
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

мир скидок%

Нам666лет!

более
2 900 0002 900 0002 900 000
 дарим 

подарков!подарков!подарков!

Газированный напиток
«Pepsi Retro»
2,25 л

99 q

69 q
90

90
-30%

и участвуй в розыгрыше суперпризов!

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Подробности акции

сайтесмотри 
на нашем

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

https://vk.com/bristolvape


Нам666лет!
более 2 900 000
Бристоль дарит 

подарков!
Подробные правила

смотри на нашем сайте

Выдача карт производится с 05.10.18 по 30.11.2018. Период получения подарков: 05.10.18-31.12.18. Период регистрации чеков с 05.10.2018 по 30.11.2018 включительно. 
Период проведения розыгрыша главных призов с 14.12.2018. Акция не распространяется на товары категории табак и алкогольную продукцию ниже минимальной цены, установленной 
законодательством РФ. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте www.bristol.ru или
у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.

Следи за новостями и проведением 
розыгрыша в наших соц. сетях

Наши призы:

20
поездок
в грузию, армению, 
крым или кишинев

140
денежных 
сертификатов

на покупки в сети бристоль

150000q, 50000q

и 25000q

не оплачивать покупки 

в Бристоль?

и участвуй в розыгрыше суперпризов!

Купи товары
на сумму от 700

в период с 05.10.2018 
по 30.11.2018

Сотри защитный слой
и получи гарантированный

приз

700q
от

Получи
скретч-карту

Зарегистрируй чек 
на сайте www.bristol.ru
и получи возможность 
выиграть суперприз!

Как участвовать?

или совершить 

крутое путешествие?

q

 выиграть один из  выиграть один из  выиграть один из 
Не упусти шансНе упусти шансНе упусти шанс

суперпризов!суперпризов!суперпризов!
Грузия — древняя страна с богатой истори-
ей и культурой, красноречивым свидетелем 
чего является множество исторических 
и культурных памятников, созданных 
природой и людьми за многие века. 
Возможность увидеть всё своими глазами 
бесценна.

Тур 
на 3 дня

Ужин в Тбилиси
посещение завода 
в Кахетии3

Тур в Грузию 

в город Тбилиси

поездка

Завтраки 
в отеле

Посещение монастыря
Бодбе

Тбилиси — столица Грузии, гостеприимный и полный радости город. Он расположился на берегах реки Куры, 
на пересечении главных торговых путей между Европой и Азией. Раньше Тбилиси именовался Тифлисом, а нынеш-
нее название получил благодаря горячим серным источникам: «тбили» по-грузински означает «теплый». 
Каждый, кто попадает на здешние улочки, неизбежно ощущает дух древней истории: город был основан еще 
в 5 веке. Сегодня город стремительно развивается, бережно сохраняя свою уникальную культуру. 
Современный Тбилиси — экономический, политический и промышленный центр Грузии. Его облик — яркая смесь 
величавых древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и колоритных двориков с ажурны-
ми балконами, советских построек и ультрасовременных бизнес-центров. 
Сюда едут, чтобы насладиться великолепной природой, побродить по историческим местам, познакомиться 
с темпераментными местными жителями, попробовать аутентичную кухню — иными словами, получить незабывае-
мые эмоции от отдыха в древнем городе с широкой душой.

Выдача карт производится с 05.10.18 по 30.11.2018. Период получения подарков: 05.10.18-31.12.18. Период регистрации чеков с 05.10.2018 по 30.11.2018 включительно. 
Период проведения розыгрыша главных призов с 14.12.2018. Акция не распространяется на товары категории табак и алкогольную продукцию ниже минимальной цены, установленной 
законодательством РФ. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте www.bristol.ru или
у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.



Нам666лет!
более 2 900 000
Бристоль дарит 

подарков!
Подробные правила

смотри на нашем сайте

Выдача карт производится с 05.10.18 по 30.11.2018. Период получения подарков: 05.10.18-31.12.18. Период регистрации чеков с 05.10.2018 по 30.11.2018 включительно. 
Период проведения розыгрыша главных призов с 14.12.2018. Акция не распространяется на товары категории табак и алкогольную продукцию ниже минимальной цены, установленной 
законодательством РФ. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте www.bristol.ru или
у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.

Следи за новостями и проведением 
розыгрыша в наших соц. сетях

Наши призы:

20
поездок
в грузию, армению, 
крым или кишинев

140
денежных 
сертификатов

на покупки в сети бристоль

150000q, 50000q

и 25000q

не оплачивать покупки 

в Бристоль?

и участвуй в розыгрыше суперпризов!

Купи товары
на сумму от 700

в период с 05.10.2018 
по 30.11.2018

Сотри защитный слой
и получи гарантированный

приз

700q
от

Получи
скретч-карту

Зарегистрируй чек 
на сайте www.bristol.ru
и получи возможность 
выиграть суперприз!

Как участвовать?

или совершить 

крутое путешествие?

q

 выиграть один из  выиграть один из  выиграть один из 
Не упусти шансНе упусти шансНе упусти шанс

суперпризов!суперпризов!суперпризов!
Грузия — древняя страна с богатой истори-
ей и культурой, красноречивым свидетелем 
чего является множество исторических 
и культурных памятников, созданных 
природой и людьми за многие века. 
Возможность увидеть всё своими глазами 
бесценна.

Тур 
на 3 дня

Ужин в Тбилиси
посещение завода 
в Кахетии3

Тур в Грузию 

в город Тбилиси

поездка

Завтраки 
в отеле

Посещение монастыря
Бодбе

Тбилиси — столица Грузии, гостеприимный и полный радости город. Он расположился на берегах реки Куры, 
на пересечении главных торговых путей между Европой и Азией. Раньше Тбилиси именовался Тифлисом, а нынеш-
нее название получил благодаря горячим серным источникам: «тбили» по-грузински означает «теплый». 
Каждый, кто попадает на здешние улочки, неизбежно ощущает дух древней истории: город был основан еще 
в 5 веке. Сегодня город стремительно развивается, бережно сохраняя свою уникальную культуру. 
Современный Тбилиси — экономический, политический и промышленный центр Грузии. Его облик — яркая смесь 
величавых древних соборов и полуразрушенных крепостей, старинных кварталов и колоритных двориков с ажурны-
ми балконами, советских построек и ультрасовременных бизнес-центров. 
Сюда едут, чтобы насладиться великолепной природой, побродить по историческим местам, познакомиться 
с темпераментными местными жителями, попробовать аутентичную кухню — иными словами, получить незабывае-
мые эмоции от отдыха в древнем городе с широкой душой.

Выдача карт производится с 05.10.18 по 30.11.2018. Период получения подарков: 05.10.18-31.12.18. Период регистрации чеков с 05.10.2018 по 30.11.2018 включительно. 
Период проведения розыгрыша главных призов с 14.12.2018. Акция не распространяется на товары категории табак и алкогольную продукцию ниже минимальной цены, установленной 
законодательством РФ. Информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте www.bristol.ru или
у продавцов-консультантов. В розыгрыше могут участвовать лица старше 18 лет.



Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Black Friday (черная пятница) – 
это ежегодная распродажа, 
которая происходит в конце 
ноября. В течение этого события, 
покупатели получают огромные 
скидки во всех известных магазинах. 
В это время появляется 
уникальная возможность 
приобрести всевозможные товары 
по сниженной цене. Размер скидок 
колеблется от 30 до 90% 
в зависимости от групп товаров. 
В акциях участвуют магазины 
продуктов, бытовой техники, 
электроники, одежды, аксессуаров, 
обуви, мебели, детских товаров, 
книжные магазины, товары 
для дома и др. 

%

Водка
«Мягков Серебряная»
0,5 л

379 q

321 q
90

90
-16%

Водка
«Graf Ledoff»
0,5 л

259 q

229 q
90

90

выгодно!

Водка
«Graf Ledoff Light»
0,5 л

259 q

229 q
90

90

выгодно!

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Водка
«Серебряная Гора 
Кристальная»
0,5 л

369 q

309 q
90

90
-16%

Водка
«Огурцы 
Классическая/Премиум»
0,25 л

159 q

139 q
90

90

выгодно!

Термин «Черная Пятница» окончательно 
закрепился в качестве названия дня 
начала распродаж в середине 20-го века. 
Раннее упоминание словосочетания 
зафиксировано в одном из журналов 
США, посвященных менеджменту. 
Статья упоминала о том, что многие 
работники берут больничный на день 
распродаж, чтобы вместо работы пойти 
по магазинам, тем самым влияя на 
работу предприятий и организаций. 
Закрепила термин «Черная Пятница» 
полиция Филадельфии, фиксировавшая 
огромные пробки и тяжелую дорожную 
обстановку в этот день.  

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Водка
«Kalashnikov Premium»
0,5 л

339 q

321 q
90

90

выгодно!

Горькая настойка
«Бульбашъ Зубровая»
0,5 л

389 q

339 q
90

90

выгодно!

Водка
«Ханская»
1,0 л

799 q

699 q
90

90

выгодно!

Спиртной напиток
«Медный Перегон»
пшеничный
0,5 л

349 q

289 q
90

90
-17%

Водка
«Добрая Золотая»
0,5 л

339 q

321 q
90

90

выгодно!

Водка
«Наркомовская Норма 
Люкс»
0,5 л

299 q

269 q
90

90

выгодно!

https://vk.com/bristolvape
https://vk.com/bristolvape
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%
Даже трудно представить, но первая 
распродажа была совершена в 19 веке. 
Смышленый парень Фрэнк Вулворт, который 
был крайне недоволен тем, что покупателей 
приходилось «раскручивать» на деньги, 
повесил на витрину магазина, в котором он 
работал, табличку с предложением купить 
любую сезонную вещь за пять центов. Наверное, 
тогда он даже и не догадывался, у истоков 
какого масштабного явления он стоял.

Бренди
«Torres 5 Solera Reserva»
0,5 л

999 q

799 q
90

90
-20%

Российский коньяк
«Старейшина»
семилетний
0,5 л

999 q

699 q
90

90
-30%

Российский коньяк
«Киновский»
трёхлетний
0,5 л

659 q

499 q
90

90
-24%

ЧёрнаяЧёрнаяЧёрная
ПятницаПятницаПятница
ЧёрнаяЧёрнаяЧёрная
ПятницаПятницаПятница

Бристоль превращает

 Чёрную пятницу

в чёрную неделю скидок!
Бристоль превращает

 Чёрную пятницу

в чёрную неделю скидок!

Американские ритейлеры начинают 
подготовку к «Чёрной пятнице» уже 
в августе: в некоторых сетях, к при-
меру, есть программа «Отложи на 
потом», в которой можно выбрать 
товары заранее,а оплатить до се-
редины декабря. 
В России "Черная Пятница" с каждым 
годом набирает обороты, но, пока 
проходит без заграничного 
ажиотажа. Армянский коньяк

«Жемчужина Еревана»
пятилетний
0,5 л

589 q
90

выгодно!

Российский коньяк
«Золотой Резерв»
пятилетний
0,5 л

489 q

389 q
90

90
-20%

Российский коньяк
«Старый Кёнигсберг»
четырёхлетний
0,1 л

139 q

109 q
90

90
-21%

Российский коньяк
«Легенда Дагестана»
пятилетний
0,25 л

329 q

259 q
90

90
-21%

Российский коньяк
«Легенда Дагестана»
пятилетний
0,5 л

599 q

479 q
90

90
-20%

Армянский коньяк
«Шато Арно»
трёхлетний
0,5 л

649 q

399 q
90

90
-38%

Армянский коньяк
«Старый Купаж 1903»
пятилетний
0,5 л

599 q

419 q
90

90
-30%

Армянский Коньяк
«Вершина Армении»
трёхлетний
0,5 л

799 q

479 q
90

90
-40%

Российский коньяк
«Резидент»
трёхлетний
0,5 л

499 q

429 q
90

90

выгодно!

Российский коньяк
«Аранаит»
трёхлетний
0,5 л

699 q

489 q
90

90
-30%

Российский коньяк
«Пять Звёздочек»
пятилетний
0,5 л

449 q

399 q
90

90

выгодно!

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru
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барная картабарная карта

Положите в бокал для ирландского кофе лимон, 
гвоздику и кардамон. Добавьте лимонный сок, 
сахарный сироп и белый ром. Долейте горячего 
чая доверху и аккуратно размешайте 
коктейль ложкой. 

Ингредиенты:

Приготовление:

Белый ром – 40 мл;
Сахарный сироп – 20 мл;
Лимонный сок – 15 мл;
Черный чай – 100 мл;

Лимон – 40 г;
Гвоздика – 3 г;
Кардамон – 3 г.

Грог
Тёплый

Виски
«Grant’s Family Reserve»
0,5 л

999 q

649 q
90

90
-35%

Спиртной напиток
«Your Choice with Taste 
of Scotch Whisky»
пятилетний
0,5 л

399 q

339 q
90

90
-15%

Виски
«Clan MacGregor», п/уп
0,7 л

1089 q

899 q
90

90

-17%
Горькая настойка
«Graf Ledoff»
клюква
0,5 л

259 q

219 q
90

90
-15%

Ликёр
«Sorbet»
лимонный
0,5 л

189 q

159 q
90

90
-16%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Вермут
«Delasy»
белый сладкий
0,5 л

299 q

229 q
90

90
-23%
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готовим с бристольготовим с бристоль

 с белыми грибами в сливочном соусе

Белые грибы — 400 г;
Оливковое масло — 50 мл;
Чеснок — 2 зубч.;
Сливки 20-30% — 500 мл;
Базилик зелёный — 2 веточки;

Ингредиенты:

Мелко нарежьте очищенную половину луковицы. 
Также мелко нарежьте 2 зубчика чеснока. 
Высыпьте нарезанный лук и чеснок на разогретую 
сковороду с оливковым маслом и обжаривайте
несколько минут до прозрачности лука.
Хорошо очищенные и нарезанные небольшими 
кусочками белые грибы добавьте на сковороду 
с обжаренным луком и чесноком. 
Оставьте на 5-7 минут. Влейте немного вина, 
убавьте огонь и готовьте грибы, пока жидкость 
не выпарится в два раза. В сковороду к грибам 
добавьте сливки и продолжайте готовить 
до загустения. Приправьте всю смесь солью 
и перцем по вкусу. Предварительно сваренную 
в подсоленной воде пасту добавьте к грибам 
и оставьте томиться на 5 минут.
Хорошенько всё перемешайте и разложите 
на тарелки. Украсьте пасту зелёным базиликом 
и присыпьте пармезаном.

Приготовление:

Вино белое сухое — 50 мл;
Пармезан — 80 г;
Тальятелле (или спагетти квадрати) — 360 г;
Лук шалот — 1 шт.;
Соль, перец — по вкусу.

Вино
«Броjаница Вранац»
красное сухое
«Броjаница Изабелла»
красное п/сл
0,75 л

299 q

269 q
90

90

выгодно!

Вино
«Lozano»
красное п/сл
белое п/сл
0,75 л

349 q

259 q
90

90
-26%

Вино
«Сокровища Крыма 
Саперави/Шардоне»
красное п/сл
белое п/сл
0,75 л

249 q

199 q
90

90
-20%

Вино
«Авторское Вино
Шардоне-Алиготе
Каберне-Саперави»
красное/белое сухое
0,75 л

379 q

279 q
90

90
-26%

Вино
«Природа Шардоне»
белое п/сл
0,7 л

249 q

179 q
90

90
-28%

Вино
«Дом Солнца»
в ассортименте
0,7 л

199 q

159 q
90

90
-20%

Вино
«Marniskari 
Киндзмараули»
красное п/сл
0,75 л

599 q

419 q
90

90
-30%

Вино
«Marniskari 
Хванчкара»
красное п/сл
0,75 л

1299 q

899 q
90

90
-31%

Вино
«Marniskari Мукузани»
красное сухое
0,75 л

549 q

389 q
90

90
-29%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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в подсоленной воде пасту добавьте к грибам 
и оставьте томиться на 5 минут.
Хорошенько всё перемешайте и разложите 
на тарелки. Украсьте пасту зелёным базиликом 
и присыпьте пармезаном.

Приготовление:

Вино белое сухое — 50 мл;
Пармезан — 80 г;
Тальятелле (или спагетти квадрати) — 360 г;
Лук шалот — 1 шт.;
Соль, перец — по вкусу.

Вино
«Броjаница Вранац»
красное сухое
«Броjаница Изабелла»
красное п/сл
0,75 л

299 q

269 q
90

90

выгодно!

Вино
«Lozano»
красное п/сл
белое п/сл
0,75 л

349 q

259 q
90

90
-26%

Вино
«Сокровища Крыма 
Саперави/Шардоне»
красное п/сл
белое п/сл
0,75 л

249 q

199 q
90

90
-20%

Вино
«Авторское Вино
Шардоне-Алиготе
Каберне-Саперави»
красное/белое сухое
0,75 л

379 q

279 q
90

90
-26%

Вино
«Природа Шардоне»
белое п/сл
0,7 л

249 q

179 q
90

90
-28%

Вино
«Дом Солнца»
в ассортименте
0,7 л

199 q

159 q
90

90
-20%

Вино
«Marniskari 
Киндзмараули»
красное п/сл
0,75 л

599 q

419 q
90

90
-30%

Вино
«Marniskari 
Хванчкара»
красное п/сл
0,75 л

1299 q

899 q
90

90
-31%

Вино
«Marniskari Мукузани»
красное сухое
0,75 л

549 q

389 q
90

90
-29%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

https://vk.com/bristolvape
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винная афишавинная афиша

Фестиваль Wine Festival 
& Gourmet в итальянском 
городе Мерано – настоящий 
слет самых амбициозных 
производителей страны и 
мира. Город начинает гото-
виться к событию за 2 не-
дели до самого фестиваля: 
здесь устраивают темати-
ческие встречи, винные 
семинары и дегустации. 
Каждый год здесь собирают-
ся как эксперты индустрии 
вина и гастрономии, так 
и любители, желающие 
приобщиться к винной 
культуре Италии и попробо-
вать северную итальянскую 
кухню. Более 450 итальян-
ских и зарубежных виноде-
лов представляют гостям 
свою лучшую продукцию, 
прошедшую строгий отбор 
искушенного жюри фестива-
ля. Мерано приглашает 
только лучших представите-
лей винного рынка: знамени-
тых производителей из 
Пьемонта, Тосканы и замков 
Бордо, а также виноделов 
из престижных хозяйств 
Бургундии. Нельзя предста-
вить себе лучшего места 
для знакомства с редкими 
винами, чем Мерано!

WineFestival 

 2018

ФЕСТИВАЛЬ ВИНА В МЕРАНО

Merano 
9 - 13 ноября, Мерано, Италия

Ликёрное вино
«Массандра Кокур
Десертный Сурож»
белое сладкое
0,75 л

489 q

349 q
90

90
-29%

Ликёрное вино
«Массандра Мускатель»
белое сладкое
0,75 л

449 q

339 q
90

90
-24%

Вино
«Адегой»
белое п/сл
0,7 л

249 q

199 q
90

90
-20%

Вино
«Массандра»
розовое п/сл
0,75 л

359 q
90

-50% на второй

BrauBeviale по праву считается одним 
из главных ориентиров на европей-
ском рынке напитков. 
Ежегодно событие привлекает более 
1000 производителей из 52 стран 
мира. Сюда съезжаются профессио-
налы со всего света в поисках новых 
поставщиков, партнеров по бизнесу
и оригинальных решений. 
Выставка примечательна тем, 
что здесь собраны действительно 
инновационные экспонаты сферы 
алкогольного и ресторанного 
бизнеса, а также ведущие разработ-
ки отрасли. 
Здесь поистине вершится технологи-
ческая история алкогольной индус-
трии! 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ

 с 13 по 15 ноября, Германия, Нюрнберг
BRAUBEVIALE 

2018 

Вино
«Монастырская Трапеза»
белое сухое
красное сухое
1,0 л

199 q

159 q
90

90
-20%

Вино
«Новое Русское Вино
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

349 q

269 q
90

90
-23%

Вино
«Апсны»
красное п/сл
0,75 л

399 q

359 q
90

90

выгодно!

Вино
«Псоу»
белое п/сл
0,75 л

454 q

379 q
90

90
-16%

Фруктовое вино
«Ке-Со Сливовое»
белое п/сл
розовое п/сл
0,7 л

209 q

179 q
90

90

выгодно!

Вино
«Je Taime»
белое п/сл
красное п/сл
0,75 л

269 q

219 q
90

90
-19%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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винная афишавинная афиша

Фестиваль Wine Festival 
& Gourmet в итальянском 
городе Мерано – настоящий 
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виться к событию за 2 не-
дели до самого фестиваля: 
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ческие встречи, винные 
семинары и дегустации. 
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и любители, желающие 
приобщиться к винной 
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9 - 13 ноября, Мерано, Италия
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Десертный Сурож»
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489 q
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90

90
-29%
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449 q

339 q
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90
-24%
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розовое п/сл
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359 q
90

-50% на второй
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из главных ориентиров на европей-
ском рынке напитков. 
Ежегодно событие привлекает более 
1000 производителей из 52 стран 
мира. Сюда съезжаются профессио-
налы со всего света в поисках новых 
поставщиков, партнеров по бизнесу
и оригинальных решений. 
Выставка примечательна тем, 
что здесь собраны действительно 
инновационные экспонаты сферы 
алкогольного и ресторанного 
бизнеса, а также ведущие разработ-
ки отрасли. 
Здесь поистине вершится технологи-
ческая история алкогольной индус-
трии! 

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕЖДУ-
НАРОДНАЯ ВЫСТАВКА 
ИНДУСТРИИ НАПИТКОВ

 с 13 по 15 ноября, Германия, Нюрнберг
BRAUBEVIALE 
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Вино
«Монастырская Трапеза»
белое сухое
красное сухое
1,0 л

199 q

159 q
90

90
-20%

Вино
«Новое Русское Вино
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

349 q

269 q
90

90
-23%

Вино
«Апсны»
красное п/сл
0,75 л

399 q

359 q
90

90

выгодно!

Вино
«Псоу»
белое п/сл
0,75 л

454 q

379 q
90

90
-16%

Фруктовое вино
«Ке-Со Сливовое»
белое п/сл
розовое п/сл
0,7 л

209 q

179 q
90

90

выгодно!

Вино
«Je Taime»
белое п/сл
красное п/сл
0,75 л

269 q

219 q
90

90
-19%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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10 правил подачи
1. Не храните игристое вино слишком долго
Долгое хранение ни коим образом не влияет на аромат 
и свойства высококачественных игристых вин. 
Наоборот, их вкус гораздо лучше в тот момент, когда они 
только покидают винодельню.
2. Подавайте охлаждённым
Игристые вина обладают наилучшим вкусом, если они 
были охлаждены до нужной температуры перед подачей. 
Лучше всего оставить напитки охлаждаться на ночь.
3. Безопасность — прежде всего
При  откупоривании пробки давление в бутылке шампанс-
кого может быть в четыре раза больше, чем давление 
воздуха в автомобильной шине. Поэтому она может 
вылететь из бутылки со скоростью до 50 км/ч!
4. Поверните бутылку
Как распознать профессионала, открывающего шам
панское? Очень просто. Большинство людей крепко 
держат бутылку и поворачивают пробку. Профессионал, 
наоборот, крепко держит пробку и поворачивает бутылку. 
Таким способом открывать шампанское гораздо 
удобнее!
5. Держите бутылку под углом
В момент открытия шампанского держите бутылку под 
углом 45° так, чтобы поверхность игристого вина 
находилась рядом с концом горлышка бутылки.

игристых вин

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
в ассортименте
0,75 л

299 q

249 q
90

90

-17%

Игристое вино
«Наследие Мастера 
Колье Екатерины»
розовое п/сл
0,75 л

349 q

299 q
90

90

выгодно!

6. Избегайте громкого хлопка
Старайтесь избегать громкого хлопка при 
раскупоривании высококачественных игристых 
вин, даже если это создаёт праздничную 
атмосферу. 

7. Используйте тюльпановидные бокалы для игристого вина
Высококачественные игристые вина всегда следует 
разливать в высокие бокалы в форме флейты 
или тюльпана.
8. Всегда очищайте бокалы
Известковые отложения и примеси внутри бокала 
при соприкосновении с диоксидом углерода 
действуют как растворители, вызывая чрезмерное 
вспенивание вина, что может привести к ухудшению 
его вкуса и аромата. 
9. Наливайте под наклоном
Поднимите бокалы и налейте игристое вино или 
шампанское под углом, чтобы уменьшить потерю 
углекислоты 
и снизить вспенивание.
10. Закупоривание бутылок
Открытые бутылки, которые вы хотите оставить 
на следующий день, должны быть закупорены и 
храниться при минимальной температуре. 

Игристое вино
«Sogno Segreto»
белое сладкое
0,75 л

249 q

224 q
90

90

выгодно!

Винный газированный
коктейль
«Dolce Vita»
с фруктовым ароматом
белое п/сух, п/сл
0,75 л

299 q

239 q
90

90
-20%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Винный напиток
газированный
«Villa Blanca Rose»
розовое сладкое
0,75 л

179 q

139 q
90

90
-22%

Российское шампанское
«Дагестанское»
белое п/сл
0,75 л

179 q

164 q
90

90

выгодно!

Игристое вино
«Lambrusco Emilia»
в ассортименте
0,75 л

319 q

269 q
90

90
-16%

https://vk.com/bristolvape
https://vk.com/bristolvape


10 правил подачи
1. Не храните игристое вино слишком долго
Долгое хранение ни коим образом не влияет на аромат 
и свойства высококачественных игристых вин. 
Наоборот, их вкус гораздо лучше в тот момент, когда они 
только покидают винодельню.
2. Подавайте охлаждённым
Игристые вина обладают наилучшим вкусом, если они 
были охлаждены до нужной температуры перед подачей. 
Лучше всего оставить напитки охлаждаться на ночь.
3. Безопасность — прежде всего
При  откупоривании пробки давление в бутылке шампанс-
кого может быть в четыре раза больше, чем давление 
воздуха в автомобильной шине. Поэтому она может 
вылететь из бутылки со скоростью до 50 км/ч!
4. Поверните бутылку
Как распознать профессионала, открывающего шам
панское? Очень просто. Большинство людей крепко 
держат бутылку и поворачивают пробку. Профессионал, 
наоборот, крепко держит пробку и поворачивает бутылку. 
Таким способом открывать шампанское гораздо 
удобнее!
5. Держите бутылку под углом
В момент открытия шампанского держите бутылку под 
углом 45° так, чтобы поверхность игристого вина 
находилась рядом с концом горлышка бутылки.

игристых вин

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
в ассортименте
0,75 л

299 q

249 q
90

90

-17%

Игристое вино
«Наследие Мастера 
Колье Екатерины»
розовое п/сл
0,75 л

349 q

299 q
90

90

выгодно!

6. Избегайте громкого хлопка
Старайтесь избегать громкого хлопка при 
раскупоривании высококачественных игристых 
вин, даже если это создаёт праздничную 
атмосферу. 

7. Используйте тюльпановидные бокалы для игристого вина
Высококачественные игристые вина всегда следует 
разливать в высокие бокалы в форме флейты 
или тюльпана.
8. Всегда очищайте бокалы
Известковые отложения и примеси внутри бокала 
при соприкосновении с диоксидом углерода 
действуют как растворители, вызывая чрезмерное 
вспенивание вина, что может привести к ухудшению 
его вкуса и аромата. 
9. Наливайте под наклоном
Поднимите бокалы и налейте игристое вино или 
шампанское под углом, чтобы уменьшить потерю 
углекислоты 
и снизить вспенивание.
10. Закупоривание бутылок
Открытые бутылки, которые вы хотите оставить 
на следующий день, должны быть закупорены и 
храниться при минимальной температуре. 

Игристое вино
«Sogno Segreto»
белое сладкое
0,75 л

249 q

224 q
90

90

выгодно!

Винный газированный
коктейль
«Dolce Vita»
с фруктовым ароматом
белое п/сух, п/сл
0,75 л

299 q

239 q
90

90
-20%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Винный напиток
газированный
«Villa Blanca Rose»
розовое сладкое
0,75 л

179 q

139 q
90

90
-22%

Российское шампанское
«Дагестанское»
белое п/сл
0,75 л

179 q

164 q
90

90

выгодно!

Игристое вино
«Lambrusco Emilia»
в ассортименте
0,75 л

319 q

269 q
90

90
-16%
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бокалы для пива

 - лопух
Кружка пилснера

Бокал для

Пивной бокал для пилснера  – 
очень высокий, сильно 

сужающийся книзу. Изготавливается 
из тонкого стекла. В таком бокале 

отчетливо просматривается 
насыщенный неповторимый цвет, 
прозрачность и стойкость пенной 

шапки. Как вы уже могли 
догадаться, предназначен для 

розлива пилснеров.

Кружки и бокалы

бокалы для пива

Пиво
«387. Особая Варка»
0,45 л

44 q

38 q
90

90
выгодно!

Пиво
«Harp»
0,45 л

64 q

49 q
90

90
-23%

Пиво/Пивной напиток
«Старый Мельник
из Бочонка»
мягкое/тёмное
0,5 л

49 q

42 q
90

90
выгодно!

Пиво
«Жигули Барное»
0,5 л

59 q

39 q
90

90
-33%

Пиво
«Gold Mine Beer»
1,35 л

109 q

92 q
90

90
-15%

Арахис
«Отец Орех»
жареный солёный
150 г

62 q
90

выгодно!

 Пожалуй, самая популярная и зна-
комая нам с советских времен это 

массивная, тяжелая пивная кружка. 
Она изготавливается из толстого 
стекла и имеет грани различной 

формы. В целом подобная кружка 
может в значительной мере разли-
чаться формой от почти цилиндри-

ческой до округлой. В неё разливают 
лагеры в чешском или немецком 
исполнении и английские эли. 
Ну а у нас в свое время в стране 
«советов» наливали знаменитое 

«Жигулевское».

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

вне всякого сомнения, оценить пиво по достоинству можно лишь тогда, 
когда оно налито в бокал или кружку. только это позволяет в полной 
мере насладиться его цветом и ароматом, которые являются такими 
же важными критериями оценки в формировании общего впечатления 
о пиве, как и его вкус. одно и то же пиво, налитое в бокалы разной фор-
мы, имеет разный по интенсивности аромат, разное пенообразование 
и пеностойкость.

Она изготавливается из тонкого  
легкого стекла,  с гладкой 
стенкой. Объем равняется 

одной пинте, причем 
как английской, 

так и американской. Такой 
бокал отлично подходит 
для большинства видов 

пива: элей, лагеров, 
стаутов и пшеничных 

сортов.

 - пинтаКР
УЖ

КА коническая
Бокал для пшеничного пива – 

весьма высокий, плавно 
сужающийся к низу и 

расширяющийся у самого 
основания. Создатели 

предполагали, что 
данная форма, 

с расширяющимся 
основанием 

позволит собирать 
в нем пивные 

дрожжи. А верхнем 
широком горлышке 

будет образовываться 
пышная пенная шапка.

вайцена 
Бокал для

для пива Фисташки
«Отец Орех»
жареные солёные
130 г

199 q
90

выгодно!

Пиво
«Bear Beer»
0,45 л

56 q

44 q
90

90
-21%

Пиво
«Krusovice»
0,5 л/0,45 л

69 q

56 q
90

90
-19% -19%

Пиво
«Krusovice»
тёмное
0,5 л

69 q

56 q
90

90

Пиво
«Tuborg Green»
0,45 л

74 q

39 q
90

90
-47%

Пиво
«Охота Крепкое»
1,4 л

135 q

125 q
90

90

выгодно!

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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бокалы для пива

 - лопух
Кружка пилснера

Бокал для

Пивной бокал для пилснера  – 
очень высокий, сильно 

сужающийся книзу. Изготавливается 
из тонкого стекла. В таком бокале 

отчетливо просматривается 
насыщенный неповторимый цвет, 
прозрачность и стойкость пенной 

шапки. Как вы уже могли 
догадаться, предназначен для 

розлива пилснеров.

Кружки и бокалы

бокалы для пива

Пиво
«387. Особая Варка»
0,45 л

44 q

38 q
90

90
выгодно!

Пиво
«Harp»
0,45 л

64 q

49 q
90

90
-23%

Пиво/Пивной напиток
«Старый Мельник
из Бочонка»
мягкое/тёмное
0,5 л

49 q

42 q
90

90
выгодно!

Пиво
«Жигули Барное»
0,5 л

59 q

39 q
90

90
-33%

Пиво
«Gold Mine Beer»
1,35 л

109 q

92 q
90

90
-15%

Арахис
«Отец Орех»
жареный солёный
150 г

62 q
90

выгодно!

 Пожалуй, самая популярная и зна-
комая нам с советских времен это 

массивная, тяжелая пивная кружка. 
Она изготавливается из толстого 
стекла и имеет грани различной 

формы. В целом подобная кружка 
может в значительной мере разли-
чаться формой от почти цилиндри-

ческой до округлой. В неё разливают 
лагеры в чешском или немецком 
исполнении и английские эли. 
Ну а у нас в свое время в стране 
«советов» наливали знаменитое 

«Жигулевское».

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

вне всякого сомнения, оценить пиво по достоинству можно лишь тогда, 
когда оно налито в бокал или кружку. только это позволяет в полной 
мере насладиться его цветом и ароматом, которые являются такими 
же важными критериями оценки в формировании общего впечатления 
о пиве, как и его вкус. одно и то же пиво, налитое в бокалы разной фор-
мы, имеет разный по интенсивности аромат, разное пенообразование 
и пеностойкость.

Она изготавливается из тонкого  
легкого стекла,  с гладкой 
стенкой. Объем равняется 

одной пинте, причем 
как английской, 

так и американской. Такой 
бокал отлично подходит 
для большинства видов 

пива: элей, лагеров, 
стаутов и пшеничных 

сортов.

 - пинтаКР
УЖ

КА коническая
Бокал для пшеничного пива – 

весьма высокий, плавно 
сужающийся к низу и 

расширяющийся у самого 
основания. Создатели 

предполагали, что 
данная форма, 

с расширяющимся 
основанием 

позволит собирать 
в нем пивные 

дрожжи. А верхнем 
широком горлышке 

будет образовываться 
пышная пенная шапка.

вайцена 
Бокал для

для пива Фисташки
«Отец Орех»
жареные солёные
130 г

199 q
90

выгодно!

Пиво
«Bear Beer»
0,45 л

56 q

44 q
90

90
-21%

Пиво
«Krusovice»
0,5 л/0,45 л

69 q

56 q
90

90
-19% -19%

Пиво
«Krusovice»
тёмное
0,5 л

69 q

56 q
90

90

Пиво
«Tuborg Green»
0,45 л

74 q

39 q
90

90
-47%

Пиво
«Охота Крепкое»
1,4 л

135 q

125 q
90

90

выгодно!

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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Факты о 
пи

ве

В средневековой Европе, осо-
бенно северных и восточных 
её частях, пиво было поистине 
массовым напитком — его 
употребляли люди всех классов           
и возрастов. Например, в Англии 
потребление пива на душу
населения доходило до 300 
литров в год, хотя сейчас этот 
показатель составляет около 
100 литров,  и даже в лидирующей 
по этому параметру Чехии — 
чуть больше 150 литров. 
Главной причиной этого было 
низкое качество воды, что устраня-
лось в процессе брожения.
В средневековой Чехии населён-
ный пункт, чтобы получить статус 
города, должен был самостоя-
тельно вершить суд, иметь тамож-
ню и пивоваренный завод.

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

209 q
90

выгодно!

Пивной напиток
«Seth&Riley’s Garage
Gard Lemon/
Hard Lingonberry»
0,44 л

55 q
90

выгодно!

Пивной напиток
«Балтика №0
Нефильтрованное»
безалкогольный
0,45 л

57 q

42 q
90

90
-26%

Пивной напиток
«Essa»
ананас и грейпфрут
0,45 л

65 q

52 q
90

90
-20%

Пиво
«Zatecky Gus»
1,35 л

125 q

89 q
90

90
-29%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Пиво
«Рижское 
Фирменное»
0,47 л/0,45 л

39 q

34 q
90

90
выгодно!

59 q

39 q
90

90
-33%

Пиво
«Рижское 
Экспортное»
0,47 л

и рыбку

скидку 20% на наборполучи 
купи пиво 

Янтарная рыбка
«BEERка»
с перцем
40 г

52 q
90

выгодно!

скидку 20% на набори рыбкуи рыбкукупи пиво 

скидку 20% на наборполучи 
купи пиво получи 

Пиво
«Amstel Premium 
Pilsener»
1,35 л

135 q
90

выгодно!

https://vk.com/bristolvape
https://vk.com/bristolvape


Факты о 
пи

ве

В средневековой Европе, осо-
бенно северных и восточных 
её частях, пиво было поистине 
массовым напитком — его 
употребляли люди всех классов           
и возрастов. Например, в Англии 
потребление пива на душу
населения доходило до 300 
литров в год, хотя сейчас этот 
показатель составляет около 
100 литров,  и даже в лидирующей 
по этому параметру Чехии — 
чуть больше 150 литров. 
Главной причиной этого было 
низкое качество воды, что устраня-
лось в процессе брожения.
В средневековой Чехии населён-
ный пункт, чтобы получить статус 
города, должен был самостоя-
тельно вершить суд, иметь тамож-
ню и пивоваренный завод.

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

209 q
90

выгодно!

Пивной напиток
«Seth&Riley’s Garage
Gard Lemon/
Hard Lingonberry»
0,44 л

55 q
90

выгодно!

Пивной напиток
«Балтика №0
Нефильтрованное»
безалкогольный
0,45 л

57 q

42 q
90

90
-26%

Пивной напиток
«Essa»
ананас и грейпфрут
0,45 л

65 q

52 q
90

90
-20%

Пиво
«Zatecky Gus»
1,35 л

125 q

89 q
90

90
-29%

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Пиво
«Рижское 
Фирменное»
0,47 л/0,45 л

39 q

34 q
90

90
выгодно!

59 q

39 q
90

90
-33%

Пиво
«Рижское 
Экспортное»
0,47 л

и рыбку

скидку 20% на наборполучи 
купи пиво 

Янтарная рыбка
«BEERка»
с перцем
40 г

52 q
90

выгодно!

скидку 20% на набори рыбкуи рыбкукупи пиво 

скидку 20% на наборполучи 
купи пиво получи 

Пиво
«Amstel Premium 
Pilsener»
1,35 л

135 q
90

выгодно!

https://vk.com/bristolvape
https://vk.com/bristolvape


Пиво
«Guinness Draught»
тёмное
0,33 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Krusovice Imperial»/
«Krusovice Cerne»
0,33 л

99 q

84 q
90

90

-15%

Пиво
«Erdinger»
0,5 л

129 q

99 q
90

90

-23%

Пиво
«Wolpertinger 
Traditionelle/
Naturtrubes 
Hefeweissbier»
0,5 л

119 q

89 q
90

90

-25%

Пиво
«Pabst Blue Ribbon»
0,473 л

94 q

64 q
90

90

-32%

Пиво
«Estrella Damm»
0,5 л

119 q

89 q
90

90

-25%

Пиво
«Wolters Weizen/
Pilsener»
0,5 л

99 q

69 q
90

90

-30%

импорт

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

импорт

Пиво
«Warsteiner Premium 
Beer Verum»
0,5 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Paulaner 
Hefe-Weissbier 
Naturtrub/
Munchner Hell»
0,33 л

119 q

84 q
90

90

-29%

Пиво
«Spaten Munchen»
0,5 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Velkopopovicky 
Kozel Premium Lager»
«Velkopopovicky 
Kozel Dark»
0,5 л

109 q

89 q
90

90

-18%

Пиво
«Pilsner Urquell»
0,5 л

109 q

97 q
90

90

выгодно!

Пиво
«Paulaner 
Hefe-Weissbier 
Naturtrub/Dunkel»
0,5 л

129 q

99 q
90

90

-23%

Пиво
«Pilsner Urquell»
0,33 л

99 q

82 q
90

90

-17%

Кукурузные чипсы
«Delicados Nachos»
с сыром/с кусочками
оливок и паприкой
150 г

94 q
90

выгодно!

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

https://vk.com/bristolvape
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Пиво
«Guinness Draught»
тёмное
0,33 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Krusovice Imperial»/
«Krusovice Cerne»
0,33 л

99 q

84 q
90

90

-15%

Пиво
«Erdinger»
0,5 л

129 q

99 q
90

90

-23%

Пиво
«Wolpertinger 
Traditionelle/
Naturtrubes 
Hefeweissbier»
0,5 л

119 q

89 q
90

90

-25%

Пиво
«Pabst Blue Ribbon»
0,473 л

94 q

64 q
90

90

-32%

Пиво
«Estrella Damm»
0,5 л

119 q

89 q
90

90

-25%

Пиво
«Wolters Weizen/
Pilsener»
0,5 л

99 q

69 q
90

90

-30%

импорт

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

импорт

Пиво
«Warsteiner Premium 
Beer Verum»
0,5 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Paulaner 
Hefe-Weissbier 
Naturtrub/
Munchner Hell»
0,33 л

119 q

84 q
90

90

-29%

Пиво
«Spaten Munchen»
0,5 л

129 q

109 q
90

90
-15%

Пиво
«Velkopopovicky 
Kozel Premium Lager»
«Velkopopovicky 
Kozel Dark»
0,5 л

109 q

89 q
90

90

-18%

Пиво
«Pilsner Urquell»
0,5 л

109 q

97 q
90

90

выгодно!

Пиво
«Paulaner 
Hefe-Weissbier 
Naturtrub/Dunkel»
0,5 л

129 q

99 q
90

90

-23%

Пиво
«Pilsner Urquell»
0,33 л

99 q

82 q
90

90

-17%

Кукурузные чипсы
«Delicados Nachos»
с сыром/с кусочками
оливок и паприкой
150 г

94 q
90

выгодно!

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

https://vk.com/bristolvape
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и получи вторую пачку 
в подарок!
и получи вторую пачку 
в подарок!

1+11+1

Купи lay’s, 40г
со вкусом краба или сметаны и зелени

Купи lay’s, 40г
со вкусом краба или сметаны и зелени

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

29 q
90

Чипсы

«Lay’s»
краб/сметана и зелень
40 г

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

https://vk.com/bristolvape


и получи вторую пачку 
в подарок!
и получи вторую пачку 
в подарок!

1+11+1

Купи lay’s, 40г
со вкусом краба или сметаны и зелени

Купи lay’s, 40г
со вкусом краба или сметаны и зелени

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

29 q
90

Чипсы

«Lay’s»
краб/сметана и зелень
40 г

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru
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всемирный день телевидения
21 ноября 

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
100 г

299 q

179 q
90

90
-40%

Молотный кофе
«Paulig Mokka»
100 г

99 q

59 q
90

90
-40%

21 ноября отмечается всемирный день телевидения. 
учредителем этого праздника является генеральная 
ассамблея организации объединенных наций, кото-
рая провозгласила этот день в своей резолюции 
от 17 декабря 1996 года.
телевидение — область науки, техники, культуры, 
связанная с передачей на расстояние изображений 
объектов и звукового сопровождения при помощи 
радиосигналов или электрических сигналов, 
передаваемых по проводам. 

+

öåíà çà 
êîìáî-íàáîð59 q

90

Газированный напиток
«Pepsi»
0,5 л

54 q
90

Шоколад
«KitKat Senses
Deluxe Coconut »
40 г

39 q
90

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ïðîñìîòð òåëåâèçîðà äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ñðåäè ïðåäïî÷òåíèé ìàññîâîé àóäèòîðèè — òåëåñåðèàëû, 
ìóçûêàëüíûå è ðàçâëåêàòåëüíûå øîó, õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû.

- àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Ðîññèè (áîëåå 90% âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ) ñìîòðèò òåëåâèçîð õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ.

70%

5%

90% 
- áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ, ïî äàííûì ðàçíûõ îïðîñîâ íàñåëåíèÿ 
äåëàåò ýòî êàæäûé äåíü.

- íå ñìîòðÿò òåëåâèçîð, ñîãëàñíî îïðîñàì

согласно отчету роспечати:

Энергетический напиток
«Adrenaline Rush/
Game Energy»
0,25 л

79 q

62 q
90

90
-21%

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
75 г

179 q

114 q
90

90
-36%

https://vk.com/bristolvape
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всемирный день телевидения
21 ноября 

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
100 г

299 q

179 q
90

90
-40%

Молотный кофе
«Paulig Mokka»
100 г

99 q

59 q
90

90
-40%

21 ноября отмечается всемирный день телевидения. 
учредителем этого праздника является генеральная 
ассамблея организации объединенных наций, кото-
рая провозгласила этот день в своей резолюции 
от 17 декабря 1996 года.
телевидение — область науки, техники, культуры, 
связанная с передачей на расстояние изображений 
объектов и звукового сопровождения при помощи 
радиосигналов или электрических сигналов, 
передаваемых по проводам. 

+

öåíà çà 
êîìáî-íàáîð59 q

90

Газированный напиток
«Pepsi»
0,5 л

54 q
90

Шоколад
«KitKat Senses
Deluxe Coconut »
40 г

39 q
90

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ïðîñìîòð òåëåâèçîðà äëÿ ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà — íåîòúåìëåìàÿ ÷àñòü 
ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Ñðåäè ïðåäïî÷òåíèé ìàññîâîé àóäèòîðèè — òåëåñåðèàëû, 
ìóçûêàëüíûå è ðàçâëåêàòåëüíûå øîó, õóäîæåñòâåííûå ôèëüìû.

- àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ Ðîññèè (áîëåå 90% âçðîñëîãî 
íàñåëåíèÿ) ñìîòðèò òåëåâèçîð õîòÿ áû ðàç â íåäåëþ.

70%

5%

90% 
- áîëüøàÿ ÷àñòü èç íèõ, ïî äàííûì ðàçíûõ îïðîñîâ íàñåëåíèÿ 
äåëàåò ýòî êàæäûé äåíü.

- íå ñìîòðÿò òåëåâèçîð, ñîãëàñíî îïðîñàì

согласно отчету роспечати:

Энергетический напиток
«Adrenaline Rush/
Game Energy»
0,25 л

79 q

62 q
90

90
-21%

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
75 г

179 q

114 q
90

90
-36%

https://vk.com/bristolvape
https://vk.com/bristolvape


*

*Средняя цена по сети. Может отличаться
в зависимости от региона.

Баксанский р-н, Кабардино-Балкарская респ.

«Сады Баксана»
Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену 
по Респ. Татарстан, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено.
Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться 
от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции 
и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения 
можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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Цены действительны для Респ. Татарстан и указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по Респ. Татарстан, 
действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет. 
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Период проведения акций 13.11.18-26.11.18
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Как найти свою 
КОМАНДУ-МЕЧТЫ

заполнитьзаполнить
анкетуанкету

заполнить
анкету

подождатьподождатьподождать

получить получить 
положительныйположительный

результатрезультат

получить 
положительный

результат

пройти пройти 
собеседованиесобеседование

пройти 
собеседование

прийти прийти 
в любой в любой 
магазин магазин 
БристольБристоль

прийти 
в любой 
магазин 
Бристоль

работать работать 
в командев команде
мечтымечты

работать 
в команде
мечты

Мы открылись Приглашаем на работу
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Ждём в команду:
Продавцов-кассиров

Администраторов

Узнай больше, запишись на собеседование, звонок бесплатный:

8-800-707-15-55

Официальная заработная плата (оклад + % с продаж).

Работа рядом с домом.
Оформление по ТК РФ. Обучаем и трудоустраиваем.
Удобный график работы. Дружный коллектив. 
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