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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
Климентовский пер., д.2 
тел. (495) 777-51-90* 4766

Горбунов Сергей 
ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1
тел. (495) 777-51-90* 7604

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

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д.41, стр.1
тел.  (495) 777-51-90* 7015

кависты
(МОскОвская ОБласть)

Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90,
доб. 7669

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, 4,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7666

кависты (ЦФО*)

Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, 9,
тел. (910) 908-48-66

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

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

Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. (968) 433-85-71

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

Внимание!
Эт у с траницу 
можно ожиВить! 

1 .  Загру Зит е 
бесп лат ное 
при ложение 
«жиВой порт ре т». 

2 .  ак т иВируйт е его. 

3 .  проск анируйт е 
с т раницу к ата лога 
череЗ при ложение.

Диана полякова,
менеджер магазина 
«ароматный мир»
г. санкт-петербург, 
средний пр. В. о., д. 36
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

ароматнЫй мир

в лиЦаХ

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.

Фриули-Венеция-Джулия это самый восточный регион северной италии.
Виноделие на этих землях имеет древнейшую историю, уходя корнями в те 

времена, когда здесь жили кельтские племена.
современный регион Фриули-Венеция-Джулия был образован в 1963 году, 

его столицей является город триест.
Здесь производится огромное количество сортовых вин, от исключительных 

до повседневных. регион в первую очередь славится своими белыми сухими 
винами, которые занимают 2/3 от всего объема производства. сегодня можно 
с уверенностью говорить о существовании неподражаемого стиля фриулан-
ских вин, которому стараются следовать многие производители других регио-
нов италии.

белые вина Фриули нечасто обладают большим потенциалом к выдержке. 
лучше всего они чувствуют себя в возрасте от 1 до 3 лет, когда они раскрывают-
ся всей своей свежестью и элегантностью.

если говорить о красных винах, то сортовая гамма широка и разнообразна – 
от международных сортов, таких как каберне совиньон, каберне Фран и мерло 
до автохтонного рефоско.

также в регионе делают игристые вина, в основном методом Шарма. метод 
Шарма – это способ производства игристого вина, когда вторичная фермента-
ция происходит в больших металлических чанах.

игристое вино Zuccolo сделано из автохтонного фриуланского сорта рибол-
ла Джалла. Вино ярко-соломенного цвета с зеленоватыми отблесками. нежный 
фруктовый аромат с тонами спелой груши, зеленого яблока, белых цветов и от-
тенками цитрусовых. свежий, прекрасно сбалансированный вкус повторяет 
аромат; фруктовые ноты переходят в длительное послевкусие с легким оттен-
ком минеральности.

очарование 
фриуланских
вин

849
цена по карте

ZUCCOLO RIBOLLA 
GIALLA BRUT
Зукколо риболла 
Джалла брют

Вино игристое белое 
брют

италия

0,75  12

риболла Джалла



3 799
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

аромат с нотами слад-
ких белых цветов и ягод.

Во вкусе тона экзотиче-
ских фруктов, сладостей 
и оттенки пряностей.

прекрасный аперитив.



759
цена по карте

ChâTeAU 
TOUR d'AUROn 
expRessIOn
Шато тур Дорон 
Экспрессьон 

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

мерло

аромат раскрывается 
нотами вишни, черной 
смородины, сливы и 
оттенками древесины 
кедра.

Во вкусе ноты спелых 
черных  фруктов и 
ягод перекликаются с 
оттенками специй.

прекрасно сочетается 
с холодными мясными 
закусками.
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329
цена по карте

pROseCCO 
TeRReGAIe
просекко 
террегайе 

Вино игристое белое 
брют

италия

0,2  11 

глера

чистый аромат с то-
нами спелых яблок, 
груш и нежными цве-
точными нюансами. 

Вкус освежающий, 
мягкий, с тонами зре-
лых фруктов и дли-
тельным 
послевкусием.

прекрасный 
аперитив.

699
цена по карте

MOsCATO ROse 
spUMAnTe dOLCe
москато роЗе 
спуманте Дольче 

Вино игристое розовое 
сладкое

 италия

0,75  7,5

москато бьянко, 
бракетто

Яркий аромат с нота-
ми свежих фруктов и 
ягод. 

В сладком, но свежем 
вкусе раскрываются 
оттенки сочного ви-
нограда, клубники и 
малины. 

сочетается и с десер-
тами и с сырами.

399
цена по карте

MeAndeR 
sAUvIGnOn BLAn
меанДер 
соВиньон блан 

Вино белое полусухое

юар

0,75  12,5

совиньон блан

мягкий фруктовый аро-
мат, наполненный нота-
ми зеленых яблок и ци-
трусовых, с доминантой 
грейпфрута и оттенка-
ми крыжовника. 

свежий вкус с оттенка-
ми цитрусовых.

прекрасно дополнит 
рыбу, приготовленную 
на гриле и легкие 
закуски.

1 099
цена по карте

CApe FIve 
ORGAnIC Red
кейп ФайВ 
органик реД 

Вино красное сухое

юар

0,75  14,5

Шираз, каберне 
совиньон, мерло, 
каберне Фран, пти 
Вердо, мальбек

аромат пышный, мно-
гогранный; яркий вкус 
с оттенками черносли-
ва, черешни, черной 
смородины, черного 
шоколада и специй.

подходит к блюдам из 
говядины, баранины, 
дичи, в том числе со
специями и яркими 
соусами
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799
цена по карте

BUCATIkI GOLden 
spICed
букатики Золотой 
прЯнЫй 

ром

нидерланды

0,7  40

ром насыщенного темно-золо-
тистого цвета. аромат нежный 
с преобладанием ванильных 
ноток и легкими тонами слад-
кой выпечки. 

Вкус изысканный и утончен-
ный, с мягкими оттенками 
абрикоса, ванили, мускатного 
ореха и корицы. послевкусие 
пряное, долгое и округлое.

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

559
цена по карте

TeRRALIs WIneMAkeRs 
seLeCTIOn CABeRneT 
sAUvIGnOn
терралис Вайнмейкерс 
селекШн каберне 
соВиньон 

Вино красное сухое

аргентина

0,75  13,5

каберне совиньон

В аромате вина чувствуются от-
тенки шоколада, сладкой вани-
ли, клубники и тонкие ноты 
специй.

глубокий насыщенный вкус с 
оттенками ягод и пряностей.

идеально с красным мясом и 
пастой.

299
цена по карте

MARqUes de MOnTe 
MeRU TeMpRAnILLO 
маркиЗ Де монте меру 
темпранильо 

Вино красное полусладкое 

испания

0,75  11

темпранильо 

Вино глубокого вишневого 
цвета ласкает небо гармонич-
ным вкусом, который знатоки 
описывают как «округлый». 
основа аромата – характер-
ные для темпранильо яркие 
тона спелых фруктов и ягод: 
сливы, вишни и т.д.

Вино гармонирует с жареным 
мясом, острыми закусками, 
зрелыми сырами, блюдами из 
риса. 

359
цена по карте

pAvILLOn ROyAL 
паВийон руайаль 

Вино красное полусладкое 

Франция

0,75  11

гренаш, сира, кариньян,  мерло

приятный аромат с нотами 
спелой черешни, сливы и от-
тенками сладких специй.

прекрасный баланс между 
кислотностью и фруктовой 
сладостью.

прекрасно подойдет к сырам; 
можно подать к фруктовым 
салатам.
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699
цена по карте

RheA RUM GOLd
реа ром Золотой

ром

индия

0,75  43 %

обладает золотистым цветом 
с янтарным оттенком, дости-
гаемым путем выдержки на-
питка в дубовых бочках без 
последующей фильтрации. 
насыщенный, богатый аромат 
с оттенками пряностей. 

Вкус яркий, выразительный, 
с тонами специй. 

подходит для употребления 
в чистом виде, или как основа 
для приготовления коктейлей, 
пунша и грога.  

4 199
цена по карте

BALBLAIR 2005 
балблЭр 2005 

Виски

Шотландия

0,7  46

подарочная упаковка

аромат пряный, с оттенками 
яблок, кожи, цитрусовых и 
легкими нотами белых цветов.

Вкус пряный, полнотелый, 
чуть дымный; с тонами ириса, 
меда, сладких зеленых яблок, 
апельсинов и ванили; очень 
длительное, сладкое, пряное 
послевкусие.

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

2 999
цена по карте

GRAppA pROseCCO 
RIseRvA
граппа риЗерВа просекко

граппа 

италия

0,7  40

В аромате тропические и садо-
вые фрукты, ананас и орехи, гру-
ши и яблоки, цветы бузины и 
акации.

плотный вкус передает много-
образие аромата, развивается 
в ненавязчивую сладость и ци-
трусово-фруктовые оттенки, 
а также ореховые нотки. по-
слевкусие с нюансами цветоч-
ной пудры.

Великолепный дижестив, мож-
но использовать как основу 
для алкогольных коктейлей.

1 299
цена по карте

AMARO d'eRBe e RAdICI 
амаро Д'Эрбе Э раДичи

ликер 

италия

0,5  20

В аромате чувствуются ноты 
трав и специй с нюансами 
можжевельника и свежемо-
лотого перца. 

Элегантная горчинка во вкусе 
продолжается нотами свежих 
фруктов и мягкими нюансами 
корицы.  

отличный дижестив, подается 
хорошо охлажденным или со 
льдом. 



когда
начинается
время вина
Завтрак – самый важный прием пищи.
Вино – неотъемлемая часть гастроно-
мической культуры. сочетание еды 
и вина – искусство. Вино на за-
втрак не пьют. логично? не-
логично. кто-то наверняка 
скажет, что пить с утра 
это признак аристокра-
тов и не только. раз-
убеждать не будем. 
просто познакомим 
с теми, кто не мыслил 
свою жизнь (весьма 
успешную) без бока-
ла вина на завтрак. 
и расскажем о соче-
таниях — какие вина 
лучше всего пить на 
завтрак.

В молодости я взял себе за правило не пить ни капли 
спиртного до обеда. теперь, когда я уже немолод, я дер-
жусь правила не пить ни капли спиртного до завтрака".

 Уинстон Черчиль 
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699
цена по карте

TRUFFLe hUnTeR LedA 
MOsCATO d'AsTI 
траФФл Хантер леДа 
москато Д'асти

Вино жемчужное сладкое белое 

италия

0,75  5,5

москато
Яркий, выразительный аромат с бога-
той палитрой цветочных нот и фрукто-
вых оттенков белого персика, грейп-
фрута и медовой сладостью. Вкус лег-
кий и освежающий, с прекрасным ба-
лансом сладости и кислотности.
Великолепно гармонирует с фруктовы-
ми салатами и десертами, можно по-
дать в качестве аперитива.



когда
начинается
время вина

Cвежий тво-
рог — источник 

кальция, свежие яго-
ды — источник витами-

нов, бокал
розового — прекрасно 
сочетается и с тем, и 

с другим!

ОНи дЕлали этО
маркиза де помпадур, знаменитая фаворитка людовика XV, за-
метив, что бокал шампанского повышает настроение вечно ску-
чающему королю, ввела его в ежедневный утренний рацион.

ОНи дЕлали этО
людовик XIV. каждый день король-солнце 
начинал с шампанского. главный придвор-
ный врач антуан д’аквин ценил игристое и 

считал его полезным. он прописал 
людовику пить его каждый раз 

во время еды, в том числе и за 
завтраком.
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799
цена по карте

TeRRe LOnTAne
терре лонтане

Вино розовое полусухое

италия

0,75  13 

гальоппо, каберне Фран
Вино насыщенного розового цвета 
с коралловым оттенком.
В аромате ощущаются тона красной 
смородины, вишни, клубники и 
пряностей.
Вино обладает легким, освежаю-
щим вкусом с тонкой кислотностью, 
шелковистой текстурой и красивым 
гармоничным послевкусием.



Яйцо 
очень сложно 

сочетать с вином. жел-
ток – специфический про-

дукт для эногастрономии, т.к. 
в сочетании с желтком у многих 
вин появляется металлический 

привкус. исключением являются 
игристые, которые чудесно сочета-

ются с блюдами из яиц. приго-
товьте классический англий-

ский завтрак и попро-
буйте сами!

ОНи дЕлали этО
пушкин любил начинать день 
в компании друзей 
с шампанского.
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599
цена по карте

JAUMe seRRA BRUT ROse
жауме серра брют роЗе

Вино игристое розовое брют

испания

0,75  11,5

пино нуар, трепат
Вино обладает нежно-розовым цве-
том. богатый аромат игристого вина 
пленяет оттенками красных ягод, клуб-
ники и граната. игристому вину при-
сущ свежий, элегантный вкус с оттен-
ками красных фруктов и ягод.
идеальный аперитив, отлично сочета-
ется с морепродуктами и блюдами из 
рыбы.



Cделайте на завтрак 
ассорти брускетт. 

с ростбифом и соусом из 
консервированного тунца 

и майонеза, с томатами и моца-
реллой..да с чем угодно!

Вкусно, разнообразно и краси-
во! ну и бокал розовой рио-

хи добавит красок
вашему завтраку.
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499
цена по карте

MATULAn RIOJA 
матулан риоХа

Вино розовое сухое

испания

0,75  14

гарнача тинта

В букете хорошо прослежива-
ются оттенки малины, клуб-

ники и цветущей вишни. ос-
вежающий шелковистый 

вкус с легкой кислотно-
стью. дополняет гармо-

ничное продолжитель-
ное послевкусие.

ингреДиентЫ:

• перец болгарский 1 шт

• тунец
консервированный 1 банка

• майонез 2 ст. л.

• руккола пучок

• чеснок 1 зубчик

• хлеб (багет, чиабатта 
или другой белый) 

• перец черный молотый

Брускетта с тунцом 
способ приготовления:

перец очистить и разрезать пополам. За-
печь в духовке при 200 с до мягкости (при-

мерно 20 минут). пока перец печется, подготовим 
хлеб. нарежьте хлеб и подсушите на разогретой ско-
вороде можно добавить несколько капель оливко-
вого масла. готовые гренки натрите половинкой 

зубчика чеснока. тунец разомните вилкой, добавь-
те молотый перец и майонез, перемешайте. пе-

рец очистите от кожицы и нарежьте кубиком. 
Добавьте к тунцу и перемешайте. рукколу 

промойте и обсушите. на ломтик хлеба 
положите несколько листиков рукколы, 

сверху выложите начинку.



579
цена по карте

ROse d'AnJOU eLysIs 
роЗе Д’анжу ЭлиЗис

Вино розовое полусладкое

Франция

0,75  10,5

гролло

Вино розово-лососевого цве-
та с красивым блеском. обла-
дает нежным ароматом све-
жих ягод (малины, вишни, 
красной смородины), допол-
ненным пряными нотами. 
прекрасно сбалансирован-
ный вкус с хорошей структу-
рой и длительным ягодным 
послевкусием.
Хорошо сочетается с фрукто-
выми салатами и десертами.

сырники
… и бокал розе д'анжу!

ОНи дЕлали этО
мерилин монро начинала свой 
день с бокала шампанского 
Piper-Heidsieck.
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ингреДиентЫ:

• творог 5%  400 г

• яйцо куриное
(желток)  1 шт.

• сахар  1 ст. л.

• ванилин по вкусу

• мука
(кокосовая или
пшеничная) 4 ст. л.

cырники 
способ приготовления:
творог, яичный желток, сахар, ванилин взбиваем в 
блендере. после добавляем муку и перемешива-
ем вилкой. Формируем из теста сырники. разогре-
ваем в сковородке немного растительного масла 
или сливочного масла. Заготовленные сырники 
обжариваем на сковородке с каждой стороны ми-
нут по 5 на среднем огне. подавать сырники мож-
но со сметаной, сгущенным молоком, различными 
джемами, со сливками и свежими ягодами.



359
цена по карте

pLATInO pInk MOsCATO
платино пинк москато

Вино игристое розовое сладкое

испания

0,75  7

мускат, темпранильо

Вино обладает розо-
вым цветом с малино-

выми бликами. Яркий 
фруктовый аромат с тонами 

лепестков роз, личи и свежего 
винограда. Вкус сладкий и све-
жий, с нотами малины, клубники 
и засахаренных цитрусовых 
фруктов. прекрасно подходит 
к десертам, свежим фруктам.
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ЯБлочный 
пирог 
способ приготовления:
берем слоеное тесто, вы-
кладываем на него наре-
занные слайсами яблоки. 
посыпаем сверху сахар и 
корицу. Выкладываем 
сверху кусочки сливочно-
го масла. Запекаем в пред-
варительно разогретой 
духовке до 200 градусов в 
течение 20-25 минут на 
нижней полке, чтобы те-
сто хорошо пропеклось.
подаем с джемом (напри-
мер персиковым) и шари-
ком ванильного мороже-
ного.  и с бокалом игри-
стого платино пинк 
москато!

ингреДиентЫ:

• тесто слоеное  400 г

• яблоко 2 шт.

• сахар  2 ст. л.

• корица щепотка

• сливочное
масло 50 г

• джем (на ваш вкус)

• ванильное мороженое



1 189
цена по карте

pInOT GRIs GRAnde 
RéseRve
пино гри гранД реЗерВ

Вино полусухое белое

Франция

0,75  13

пино гри
нежный фруктовый аромат, в кото-
ром переплетаются ноты нектари-
нов, белых цветов, айвы и груши с 
медом. Вкус слегка маслянистый, но 
свежий, с оттенками белых фруктов 
и цитрусовых. Элегантное продол-
жительное послевкусие. прекрасный 
аперитив, хорошо сочетается с суши 
и блюдами паназиатской кухни.

а вы зНали, ЧтО...
пино гри, пино гриджио, руландер и граубур-
гундер это все один и тот же сорт винограда?
родина знаменитого пино гриджио это Фран-
ция, регион бургундия.
пино гри /гриджио/ обладает серовато-розова-
той кожицей, откуда и пошло его название 
«пино серый».ОНи дЕлали этО

В свое время для сэра уинстона чер-
чилля компания Pol Roger выпусти-
ла бутылку особого объема — 
0,57 литра, равные импер-
ской пинте. именно такую 
порцию подавали пре-
мьер-министру 
ровно к 11:00.
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ингреДиентЫ:

• кефир 2,5% 1 стакан

• пшеничная
мука 1 стакан

• масло 2 ст. л.

• сахар 2 ст. л.

• соль щепотка

• сода щепотка

• вода 1 стакан

• семга с/с  200 г

• сыр
Филадельфия 1 уп.

Блины с семгой 
способ приготовления:
Взбить яйца с сахаром, солью и содой. 
Добавить туда кефир, растительное 
масло и просеянную муку, снова взбить 
и в конце добавить кипяток. тесто 
должно постоять минут 20. жарим бли-
ны на хорошо раскаленной сковороде. пе-
ред каждым выливанием теста на сковоро-
ду, смазываем ее растительным маслом. 
Выкладываем на тарелку, сверху кладем семгу, 
рядом сыр Филадельфия.  а бокал пино гри сдела-
ют Ваш завтрак незабываемым!



зНаЕтЕ ли вы... как делаются сыры с 
белой плесневой корочкой?
прессованная сырная масса, сформированная в небольшие 
круги, овалы или квадраты подсаливается и сбрызгивается 
раствором специального грибка. благодаря последнему на 
поверхности сыра «вырастает» мягкий слой благородной 
съедобной плесени, придающей сыру особый вкус и  аромат, 
напоминающий оттенки шампиньонов и орехов. Эти сыры со-
зревают от 2 до 6 недель;  обычно имеют не слишком долгий 
срок хранения.
самые известные — сыры  камамбер (Camembert) и бри (Brie) 
вы можете приобрести в наших винмаркетах. 

15

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

   2      л

е т

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

899
цена по карте

LUGAnA 
CA`MAIOL
люгана 
ка'майоль

Вино белое cухое

италия

0,75  12

треббьяно ди люгана
В букете переплетаются
ноты спелых белых фрук-
тов с оттенками белых цве-
тов и миндаля. приятный 
гармоничный вкус завер-
шается продолжительным 
запоминающимся послев-
кусием. Великолепно соче-
тается с блюдами из рыбы 
и белого мяса.

В аромате вина элегант-
ные минеральные 
ноты объединяются 
с тонами свежих 
белых фруктов, 
персика, грецкого 
ореха и боярышника, 
а также тонкими 
нюансами липы и 
груши. Вкус вина ос-
вежающий, гладкий, 
с повторяющими 
аромат цветоч-
но-фруктовыми и 
минеральными 
оттенками и 
длительным 
послев-
кусием с 
нюансами
цитрусовых. 

759
цена по карте

pInOT GRIGIO 
FRIULI ZUCCOLO
пино гриДжио 
Фриули Зукколо

Вино сухое белое

италия

0,75  12,5

пино гриджио
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70
цена по карте

 ШтОПОР «идЕя» вУаля 
Микс

 китай

Штопор "идея" Вуаля предназначен для домашнего 
использования, с его помощью можно легко 
вытащить пробку из бутылки.

45
цена по карте

 ПРОБка MenU Чик-ЧиРик
 китай

пробка выполнена из силикона - современного и 
комфортного материала. она предназначена для 
открытых бутылок в целях предотвращения 
окисления и порчи напитков. пробка плотно 
прилегает к стенкам бутылки, обеспечивая защиту 
от посторонних запахов и примесей при 
длительном хранении.

559
цена по карте

eL CIRCO MALABARIsTA 
MACABeO
Эль сирко 
малабариста макабео

Вино белое сухое

испания

1,5  12,5

макабео

Вино привлекает нежным аро-
матом с тонами косточковых 
фруктов, таких как персик и 
абрикос, и цитрусовыми 
нюансами.

Вино обладает ярким, освежа-
ющим, легким вкусом с оттен-
ками ананаса, лимона, лайма и 
очень приятным, интригую-
щим послевкусием.

прекрасный аперитив.

579
цена по карте

eL CIRCO vOLATIneRO 
TeMpRAnILLO
Эль сирко Волатинеро 
темпранильо

Вино красное сухое

испания

1,5  13,5

темпранильо 

аромат вина раскрывается от-
тенками вишни, ежевики и 
лакрицы.

Вино обладает приятным, гар-
моничным, хорошо сбаланси-
рованным вкусом с тонами 
ежевики и корицы в сдержан-
ном послевкусии.

прекрасно дополнит блюда 
из жареного мяса, подойдет к 
колбасам и пицце.

159
цена по карте

 ApOLLO spheRe

пробка для бутылки 

 Великобритания 

пробка Sphere предназначена для открытых 
бутылок в целях предотвращения окисления и 
порчи напитков. пробка плотно прилегает к 
стенкам бутылки, обеспечивая защиту от 
посторонних запахов и примесей при длительном 
хранении.
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229
цена по карте

киНОвский 3 ГОда

коньяк

россия

0,25  40

В аромате свежие фрукты и 
цветы перемешиваются с 
нотами натурального меда. 

Во вкусе тона сочных са-
довых фруктов, затем цве-
точные бутоны и сладость 
натурального меда, сдо-
бренного нотами ванили. 

Великолепный дижестив.

269
цена по карте

кизляРский 
МаРОЧНый

бренди

россия

0,25  40

В аромате раскрывается 
виноградная ягода с цве-
точными и карамельными 
нотами, а в завершении 
выступает тонкий и дели-
катный дубовый аккорд.

Вкус мягкий, с нотами 
орехов и сухофруктов.

Этот бренди станет пре-
красным дижестивом.

99
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ виНО 
№1

Вино красное сухое

россия

0,187  14

каберне совиньон, 
саперави

Выразительный аромат, 
сотканный из нот спе-
лых темных фруктов, 
цветов фиалки, подле-
ска и лесных ягод.

Вино интригует мягким, 
округлым вкусом с барха-
тистой текстурой, фрук-
товыми оттенками.

Вино подавать к бар-
бекю, жареному красно-
му мясу или сырам.

169
цена по карте

ChITOn
читон

Вино розовое сухое

испания

0,187  12

гарнача

Яркий аромат земляники с то-
нами красной смородины.

Вкус свежий с тонами спелых 
ягод.

рекомендуется употреблять с 
блюдами из свежей рыбы, та-
пас и морепродуктами.

125
цена по карте

AUTORITAs 
CABeRneT 
sAUvIGnOn
ауторитас 
каберне 
соВиньон 

Вино красное сухое

чили

0,187  12,5

каберне совиньон

В аромате вина вырази-
тельные тона красных и 
черных фруктов.

Вкус вина фруктовый, 
мягкий, с хорошим 
балансом.

рекомендуется пода-
вать к блюдам из крас-
ного жареного мяса.
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с точки зрения банальной эрудиции ваши парадоксаль-
ные поведенческие реакции…

скучно? не будет! легко, просто и с вином мы рассмо-
трим одну из самых удачных систем типологии и диагно-
стики личности человека. предложила ее американский 
психолог сьюзен Деллинджер. система называется «пси-
хогеометрия»: все люди делятся на пять групп, каждой из 
которых соответствует геометрическая фигура: квадрат, 
треугольник, круг, зигзаг, прямоугольник. а мы каждой фи-
гуре рекомендуем вино. так кто же вы?

и кто вокруг вас? Возьмите ручку и лист бумаги. перед 
Вами пять фигур: квадрат, треугольник, прямоугольник, 
круг, зигзаг.

Выберите фигуру, которая вам больше всего нравится, 
которую Вы ассоциируете с собой. не думайте, не анализи-
руйте, полагайтесь на интуицию.

Запишите ее на листе под номером 1. мысленно уберите 
ее из ряда, или прикройте чем-нибудь, и посмотрите на 
оставшиеся четыре фигуры.

опять выберите фигуру из оставшихся, которая ближе 
всего Вам. Запишите ее под номером 2. так пронумеруйте 
все фигуры в порядке предпочтительности, от 1 до 5.

первая фигура – это та, которая «влияет» на вас силь-
нее всего.

Влияние второй, третьей и четвертой меньше, но «глуб-
же». а пятая показывает, какие качества у вас развиты 
хуже, и, соответственно, с людьми какого типа вам будет 
труднее всего общаться. на эту фигуру Вам нужно обра-
тить особое внимание, чтобы понять причины Ваших кон-
фликтов или причины того, почему Вы иногда ведете себя 
не так, как обычно.

необязательно у Вас будет доминирующей только одна 
фигура. существуют комбинированные типы личностей, 
которым присущи черты двух фигур.
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999
цена по карте

kOpke FIne TAWny 
pORTO 
копке Файн тони 
порто 

портвейн

португалия

0,75  19,5 

турига насьональ, тинта 
рориш, тинта баррока, турига 
Франка, сузао

цвет насыщенный рубиновый. Эле-
гантный аромат с тонами красных 
фруктов, кожи, чернослива и оре-
хов. Вкус мягкий, насыщенный, бар-
хатистый с прекрасным балансом.
Этот портвейн идеально дополнит 
десерты, мороженое, кексы и пря-
ные сыры.

1 159
цена по карте

kIndZMARAULI 
IBeRIULI shUMI
кинДЗмараули 
ибериули 

Вино красное полусладкое

грузия

0,75  11,5

саперави

Яркий ягодный аромат. сбаланси-
рованный и насыщенный вкус 
спелых фруктов, в котором отчет-
ливо прослеживаются яркие от-
тенки черешни и черной сморо-
дины. богатое продолжительное 
послевкусие раскрывается тон-
ким привкусом вишневой косточ-
ки. отлично сочетается с голубы-
ми сырами, фруктами и легкими 
закусками.

1 099
цена по карте

sAn MATTeO ROeRO 
ARneIs
сан маттео роеро 
арнеис 

Вино белое сухое

италия

0,75  13

арнеис 

Вино соломенного цвета с отчет-
ливыми зелеными бликами. 
В аромате слышны легкие оттен-
ки цветов, дополненные тонами 
спелых фруктов – дыни и персика. 
богатый вкус проявляется слож-
ными нюансами лакрицы и мяты, 
демонстрирует отчетливую ми-
неральность и дымные штрихи. 
В послевкусии отмечается легкая 
приятная горчинка.

трудолюбие, усердие, выносливость, терпение и методичность – основные 
качества истинного квадрата. обычно это высококлассные специалисты в 
своей области. мыслительный анализ – сильная сторона квадрата; чрезвы-
чайно внимательные к деталям и подробностям, квадраты любят раз и на-
всегда заведенный порядок.
идеальная жизнь квадрата – распланированная на годы вперед, размеренная 
и предсказуемая. Вокруг везде и во всем должен царить идеальный порядок. 
а туда, где его нет, прийти и упорядочить. сюрпризы? нет, только не это!
Эти качества делают из квадратов отличных исполнителей, но, они редко бы-
вают хорошими распорядителями, менеджерами. чрезмерное пристрастие к 
деталям, потребность в уточняющей информации для принятия решений ли-
шает квадрата оперативности. аккуратность, порядок, соблюдение правил и 
приличий могут развиться до крайности.

При общении с квадратом важно внимательно его выслушать, до конца, не пе-
ребивая. чтобы быть в глазах квадрата компетентным, нужно знать все инструк-
ции, законы, прецеденты (в идеале лучше чем он. но, если Вы не квадрат, это бу-
дет непросто). аргументировать свою позицию лучше всего фактами и цифра-
ми. нововведения предлагать маленькими порциями. и воздерживаться от бур-
ных эмоциональных реакций.
что касается вина, здесь квадрат будет придерживаться либо классики, либо 
своих привычек. и если он любит киндзмараули – не пытайтесь его 
переубедить!

квадРат
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999
цена по карте

hIs OnLy pAIR CABeRneT 
sAUvIGnOn LIndsAy 
COLLeCTIOn
ХиЗ оунли пейр каберне 
соВиньон линДсей коллекШн 

Вино красное сухое

австралия

0,75  14,5

каберне совиньон

аромат ягодный, хорошо открывающийся и до-
полненный дымными тонами. 
Во вкусе доминируют черная смородина и белый 
перец, оттененные травяными нотами. В послев-
кусии открываются тонкие ненавязчивые танины
Дополнит блюда из белого и красного мяса, заку-
ски с мясными ингредиентами, сыры средней 
зрелости.

1 299
цена по карте

AnTIGAL AdUenTUs 
MedITeRRAneO
антигал аДуЭнтус 
меДитерранео 

Вино красное сухое

аргентина

0,75  14,5

мальбек, сира, темпранильо

изысканный аромат вина наполнен 
тонами спелых ягод, какао и пряных 
специй.
у вина насыщенный, гармоничный 
вкус с приятной, гладкой текстурой, 
выразительными оттенками спелой 
сливы и вишни и деликатными нотка-
ми табака, корицы и камфоры. В стой-
ком послевкусии ощущаются тона 
пряных специй.

1 199
цена по карте

dAsChBOsCh CApe 
BLend
ДаШбоШ кейп бленД 

Вино красное сухое

юар

0,75  14,5

пинотаж, пти Вердот, каберне 
совиньон, пти Шираз

Вино насыщенного до непрозрачно-
сти темно-рубинового цвета. Яркий 
аромат спелых сочных черных фрук-
тов с нюансами сладких специй 
и черного перца. объемный, как буд-
то обволакивающий насыщенный 
фруктовый вкус с мягкими танинами 
и длительным послевкусием. реко-
мендуется подавать к блюдам из жа-
реного красного мяса, стейкам, туше-
ной баранине.

тРЕУГОльНик
Форма треугольника символизирует 
лидерство. треугольники – энергич-
ные, неудержимые, сильные лично-
сти, способные концентрироваться 
на главной цели и достигать ее. тре-
угольник самоуверен, он хочет быть 
первым во всем. он часто рискует, 
бывает нетерпеливым и нетерпи-
мым к тем, кто колеблется в при-
нятии решений. треугольники 
с большим трудом признают 
свои ошибки, не любят ме-
нять свои решения, катего-
ричны, не признают 
возражений.

как общаться 
с треугольником. 

говорить только по 
делу, четко, уверенно, но 

без «наездов». рабочие во-
просы решать лучше в перепи-

ске, поскольку все спорные мо-
менты треугольник трактует в свою 

пользу. мотивировать выгодой. быть го-
товым со стороны треугольника к шантажу, 

к обману «ради интересов дела», к присваива-
нию общих результатов. треугольнику придутся 

по вкусу вина нового света – яркие, фруктовые, на-
сыщенные, оставляющие послевкусие победы на губах!
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символизирует состояние перехода и изменения. Это временная форма
личности, которую могут «носить» остальные четыре сравнительно устойчи-
вые фигуры в определенные периоды жизни. Это люди, не удовлетворенные 
своим образом жизни, находящиеся в поисках себя.
прямоугольник часто испытывает состояние замешательства и неопределенно-
сти в отношении себя и окружающих. пытаясь найти свое место в жизни, они 
пробуют делать то, что никогда раньше не делали; они открыты для новых идей, 
ценностей, способов мышления и жизни, легко усваивают все новое. своей лю-
бознательностью, пытливостью ума, живым интересом ко всему происходяще-
му и смелостью прямоугольники напоминают детей. и как дети могут быть 
слишком доверчивы, внушаемы и наивны. поэтому прямоугольниками легко 
манипулировать. «прямоугольность» — всего лишь стадия. она пройдет!

как общаться с Прямоугольником. понять, в каком амплуа он сейчас
выступает. переключить его в удобное для вас состояние. постоянно
поддерживать и направлять своим вниманием и влиянием.
с вином, как и со всем прочим, прямоугольникам бывает нелегко
определиться. сухое или полусладкое? Я вообще люблю белое. но может
сегодня взять красного? советуем поступить как Джулия робертс в филь-
ме «красотка». Взять несколько и решить в процессе!

699
цена по карте

COLLeCTIOn dU RhOne COTes 
dU RhOnes 
коллексьон Дю рон кот Дю рон 

Вино белое сухое

Франция

0,75  13,5

гренаш блан, клерет, Вионье, бурбуленк

Вино обладает цветочным букетом и свежим утон-
ченным вкусом. Вино интригует приятным ароматом, 
сотканным из нот персика, абрикоса и цветов акации. 
богатый фруктовый вкус с маслянистой текстурой, 
превосходно сбалансированной кислотностью и эле-
гантным послевкусием. отличный аперитив, пре-
красно сочетается с блюдами из рыбы и белого мяса.

999
цена по карте

OBALO CRIAnZA
обало крианса 

Вино красное сухое

испания

0,75  14

темпранильо

аромат многогранный и сложный с оттенками лес-
ных ягод, вишни, шоколада, черного перца, фиалок 
и лакрицы. бархатистое, превосходно сбалансиро-
ванное, с плотной текстурой и яркими фруктовыми 
нотами во вкусе.
рекомендуется подавать к различным блюдам из 
красного мяса.

559
цена по карте

MOnAsTeRIO deL pUeyO 
GARnAChA-MORIsTeL-syRAh 
монастерио Дель пуейо 
гарнача-мористель-сира 

Вино красное полусухое

испания

0,75  12,5

гарнача, мористель, сира

Вино насыщенного рубинового цвета. В аромате 
ноты спелой вишни, черешни и чернослива пре-
красно сочетаются с оттенками пряностей. сбалан-
сированный вкус с мягкими танинами переходит 
в приятное послевкусие с тонами спелых ягод 
и специй. отлично сочетается с говядиной, теляти-
ной, мясом птицы и пастой.

ПРяМОУГОльНик
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459
цена по карте

MARqUes de ReqUenA CRIAnZA
маркиЗ Де рекена крианса 

Вино красное сухое

испания

0,75  13

темпранильо, каберне совиньон

Это великолепное вино чистого рубинового цвета 
произведет неизгладимое впечатление и на знато-
ка, и на новичка. насыщенный аромат спелых фрук-
тов и ягод с нюансами дуба. Яркий фруктовый вкус 
оставляет стойкое послевкусие с благородными 
древесными нотками. прекрасно дополнит блюда 
из мяса.

749
цена по карте

eMMAnUeL de pey BeRLAnd
ЭммануЭль Де пЭ берлан 

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

мерло, каберне совиньон, каберне Фран

Вино красивого рубиного цвета. Фруктовый изящ-
ный аромат с древесными оттенками и нюансами 
специй. Вкус округлый и свежий, с приятными та-
нинами и нотами черной смородины, сливы и виш-
ни. прекрасно гармонирует с блюдами из мяса, 
мясными закусками и сырами.

499
цена по карте

dOLOMITI TeRRe deL nOCe pInOT 
GRIGIO
Доломити терре Дель ноче пино 
гриДжо 

Вино белое сухое

италия

0,75  12

пино гриджио

сочетание ненавязчивых фруктовых и нежных цве-
точных нюансов делает букет неповторимым. сба-
лансированный сухой, хорошо узнаваемый вкус с 
преобладанием кислотности радует в довершение 
соблазнительным послевкусием.
идеальное сопровождение – морепродукты, блюда 
из рыбы, моллюски. гармонирует и с вегетариан-
ской пищей.

Это символ гармо-
нии. Высшая ценность для кру-

га – люди, их благополучие. круг – самый 
доброжелательный из пяти форм. он часто 

служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий 
коллектив, и семью, т. е. стабилизирует группу. круг 

ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как свою 
собственную. круги «болеют» за свой коллектив, их любят 

коллеги по работе. однако они, как правило, слабые менедже-
ры и руководители в сфере бизнеса. круг очень тяжело пережи-
вает конфликтные ситуации, круг счастлив тогда, когда все ла-

дят друг с другом. поэтому, когда у круга возникает с кем-то 
конфликт, наиболее вероятно, что круг уступит первым. 

как общаться с кругом. мягко, но настойчиво возвращать 
к сути дела, при этом ни в коем случае не кричать, не ру-
гаться. быть готовым к тому, что круг пообещает, но не 

сделает (ему легче согласиться с вами, а потом 
«как-нибудь все обойдется»). вино для круга 

подойдет мягкое, сбалансированное 
и очень гармоничное.

кРУГ



ZUCCOLO pROseCCO 
dOC exTRA dRy
Зукколо просекко 
Док Экстра Драй

вино игристое белое 
экстра драй

италия

0,75  12

Глера

вино привлекательного золоти-
сто-соломенного цвета с утончен-
ным перляжем.
вину присущ освежающий аромат 
с пикантными нотами цитрусовых 
и белых цветов. 
вкус легкий и свежий, с нотами 
зеленого яблока, груши и дли-
тельным освежающим послев-
кусием.
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зиГзаГ
Эта фигура символизирует креатив-
ность, творчество, это самая уникаль-
ная из пяти фигур и единственная ра-
зомкнутая фигура. последователь-
ность – это не Ваш стиль. мысль Зиг-
зага делает отчаянные прыжки от го-
лодных детей в африке до проблем 
размножения единорогов. поэтому 
многим бывает трудно понять Зигза-
гов. их мышление не фиксируется на 
деталях, оно строит целостные, гар-
моничные концепции и образы, позво-
ляя видеть красоту там, где другие 
видят лишь обыденность. Зигзаги 
склонны видеть мир постоянно ме-
няющимся. поэтому нет ничего более 
скучного для них, чем рутина, шабло-
ны, правила и инструкции, или люди, 
всегда соглашающиеся или делающие 
вид, что соглашаются. Зигзаги не спо-
собны работать в четко структуриро-
ванной системе. им необходимо раз-
нообразие и высокий уровень стиму-
ляции на рабочем месте. они хотят 
быть независимыми от других в своей 
работе. тогда Зигзаг оживает и начи-
нает выполнять свое основное назна-
чение – генерировать новые идеи 
и методы работы. мир идей для них 
так же реален, как мир вещей. нема-
лую часть жизни они проводят в этом 
идеальном мире, отсюда и берут на-
чало такие черты, как непрактич-
ность, нереалистичность и наивность. 
Зигзаг – самый возбудимый и востор-
женный из всех пяти фигур. когда 
у него появляется новая и интересная 
мысль, он готов поведать ее всему 
миру! Зигзаги – неутомимые пропо-
ведники своих идей и способны моти-
вировать всех вокруг себя. Хотя их 
несдержанность и эксцентричность 
часто мешает им претворять свои 
идеи в жизнь.

1
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у психологов есть даже анекдот, который показывает по-
веденческие особенности каждой из пяти фигур 
психогеометрии:
подошло пять автобусов, в которые надо рассесться пред-
ставителям всех 5 фигур.
круги– как всегда в дружеской атмосфере, полезли в авто-
бус весело, балагуря, подшучивая друг над другом, рассе-
лись по трое на сидениях, в результате их влезло больше, 
чем надо.
треугольники– стремясь быть первым, каждый пытался 
отодвинуть другого, стараясь занять лучшие места в нача-
ле автобуса и сели четко по одному на два сидения, в ре-
зультате их поместилось в два раза меньше, чем было мест 
в автобусе.
квадраты– дисциплинированно вошли, как будто перед 
этим прочитали инструкцию «как правильно садиться 
в автобус», аккуратно расселись, четко выполняли указа-
ния, доставили меньше всего хлопот.
Прямоугольники– их пришлось загонять в автобус, кто- 
то боялся войти, кто-то потерялся на станции, кто-то не 
знал, как входить и просил разъяснить ему, на их рассадку 
ушло больше всего времени.
зигзаги – полезли в автобус всеми способами, кто-то че-
рез окно, кто-то через люк в крыше, расселись, кто во что 
горазд, стали давать советы водителю, как лучше вести ав-
тобус и каким маршрутом будет быстрее. начался обмен 
идеями, что можно в этом автобусе усовершенствовать, 
почти придумали, как заставить его летать.
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429
цена по карте

CALIFORnIA CReek 
ZInFAndeL
калиФорниЯ крик 
ЗинФанДель 

Вино красное полусухое

сШа

0,75  13,5 

Зинфандель 

Щедрый аромат вина раскрывается 
нотами черной смородины, вишни, 
подлеска, лакрицы и пряных специй. 
Вино интригует шелковистым, фрук-
тово-ягодным вкусом с округлыми та-
нинами, мягкой кислотностью и дли-
тельным послевкусием. Великолепно 
подойдет к жареной свинине, допол-
нит холодные мясные закуски.

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 фруктов, малины, чер-
ной смородины и черешни, которые 
оттеняются пряными травами и 
специями.
В освежающем и интенсивном вкусе 
вина фруктовые ноты сочетаются с 
ягодными оттенками. В послевкусии 
чувствуется кислинка и бархатные 
танины с пряными нотками.
отлично сочетается с красным мясом 
и сыром

2 399
цена по карте

ChATeAU de FRAnCe 
Шато Де Франс 

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

совиньон блан, семильон

аромат богатый и свежий, с нотами 
цитрусовых, зеленого перца, меда и 
пряных трав.
Вкус округлый, полный и сбаланси-
рованный, с пряным акцентом им-
биря и гвоздики. со вторым глотком 
на языке раскрываются оттенки 
меда, перца и душистых трав. Дли-
тельное и пряное послевкусие.
прекрасно подойдет к красной 
рыбе, приготовленной на гриле, 
справится с сильными соусами.

799
цена по карте

JeReZ dOn BenIGnO 
CReAM
Херес Дон бенигно 
крим 

Херес

испания

0,75  17,5

паломино Фино

плотный насыщенный аромат содер-
жит в себе ореховые и кремовые 
нотки.
насыщенный гармоничный вкус от-
крывается сладкой кремовой нотой, 
которая улучшается миндальными 
акцентами и дубовой древесиной. 
продолжительное сладкое 
послевкусие.
прекрасно подходит к разнообраз-
ным десертам, ореховому и фрукто-
вому ассорти, зрелому сыру.

Общаясь с зигзагом нужно помнить, что повлиять на 
него практически невозможно. иногда срабатывает прием 
«от противного» – предложить что-нибудь Зигзагу, чтобы 
он захотел сделать наоборот. главное в этом случае бы-
стро с ним согласиться. можно привлечь Зигзага на свою 
сторону, восхищаясь его идеями, но это все равно нена-
долго. Всегда следует быть готовым к резким сменам реше-
ний и тем разговора.
В своих пристрастиях к вину Зигзаг, как и во всем осталь-
ном, непредсказуем. на прошлой неделе он восхищался 
винами калифорнии, вчера открыл для себя российское 
вино, а сегодня нет ничего лучше, чем сладкий херес. ну 
разве что бордо всегда на высоте!
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299
цена по карте

РислиНГ
ХОРОШий ГОд 

Вино белое полусухое

россия

0,75  12

рислинг

Фруктовый аромат 
с легким нюансом по-
левых трав.

мягкий, элегантный 
с гармоничной 
кислотностью.

Закуски, блюда из 
рыбы и белого мяса, 
фрукты.

229
цена по карте

аНГЕлы и 
дЕМОНы 

Вино красное сухое

 россия

0,75  12,5

каберне

преобладание тонов 
чернослива и паслена 
в сочетании с легкими 
нотами табака и дуба.

чистый, полный, све-
жий, гармоничный, 
соответствующий 
сорту.

Великолепно подхо-
дит к блюдам из дичи, 
сырам всех сортов, 
плову, пицце, лазанье, 
мясу на гриле.

249
цена по карте

ABRAU LIGhT 
абрау лайт 

Вино игристое белое 
полусладкое

россия

0,75  11,5

Шардоне, алиготе, 
рислинг, мускат

В утонченном арома-
те напитка смешались 
белые фрукты и му-
скат с весенними 
цветами. 

Во вкусе хорошо сба-
лансированная кис-
лотность сочетается с 
цветочными бутонами 
и сладостью фруктов. 

прекрасный 
аперитив.

649
цена по карте

аБРаУ дюРсО 
ПРЕМиУМ 
РОзОвОЕ 

Вино игристое розовое 
брют

россия

0,75  11

Шардоне, пино-нуар

В очень свежем арома-
те вина сочетаются 
тона красной и белой 
смородины, спелой 
земляники, красных 
апельсинов и спелых 
желтых яблок. 

Вино обладает осве-
жающим и бодрящим 
вкусом с преобладани-
ем цитрусовых тонов.

подавать на аперитив.

299
цена по карте

аБРаУ-дюРсО 
БРют

Вино игристое белое 
брют

россия

0,75  11,4

алиготе, рислинг, 
Шардоне, пино нуар, 
пино блан

Шампанское раскры-
вается легким цветоч-
но-фруктовым 
ароматом.

Вкус напитка, эле-
гантный и свежий, 
раскрывается аккор-
дами цветочного 
меда, яблочного варе-
нья, подсолнечника.

прекрасный 
аперитив.
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199
цена по карте

БастаРдО 
кРыМский 
сОМЕльЕ

Вино красное сухое

россия

0,75  12

бастардо

Выразительный аро-
мат с нотами спелых 
красных ягод и 
фруктов.

свежий фруктовый 
вкус с приятным 
ягодным 
послевкусием.

прекрасно сочетает-
ся с сырами.

229
цена по карте

тавРидия ПиНО 
НУаР

Вино красное 
полусладкое 

россия

0,75  12

пино нуар

В хорошо структуриро-
ванном аромате вина 
чувствуются темные 
фрукты, лесные ягоды и 
мягкие специи. 

гармоничный вкус на-
питка передает сорто-
вые сочетания ягод и 
фруктов, которые, рас-
крываясь, переходят в 
долгое послевкусие.

отлично подходит к 
фруктам и десертам.

269
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ 
виНО каБЕРНЕ-
ЦиМляНский 
ЧЕРНый

Вино красное сухое

россия

0,75  14

каберне совиньон, 
цимлянский черный

Фруктовый, яркий аро-
мат вина наполнен то-
нами спелых черных 
ягод, пряностей и 
подлеска.

Щедрый, хорошо струк-
турированный вкус с 
нотами чернослива, 
терна и вишни.

подавать к жареному 
красному мясу и сырам.

529
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, ши-
повника и специй.

Шелковистый вкус с 
фруктовыми оттенками, 
округлыми танинами и 
пикантной терпкостью.

Вино составит отлич-
ную пару холодным за-
кускам из мяса.

259
цена по карте

иНкЕРМаН

Вино белое полусухое

россия

0,75  11

белые сорта винограда

изящный, нежный аро-
мат вина завлекает 
цветочными нотами и 
тонами белых фруктов.

у вина сбалансирован-
ный, свежий вкус с 
фруктовыми тонами и 
пикантными горькова-
тыми штрихами, прида-
ющими вину особый 
шарм и изысканность.

подавать в качестве 
аперитива.



Вычеркните лишнее. а лишнего нет! потому что это все классика. Да, 
даже водка.
Водка — прекрасная основа для многих коктейлей. За счет своего ней-
трального вкуса и аромата она не искажает, а многократно усиливает 
аромат и яркий вкус котейлей.
или скажете, что Джеймс бонд в смокинге с коктейлем «водка мартини» 
это не классика?
ниже приведены рецепты коктейлей на водке, которые легко пригото-
вить дома. и не переживайте, если чего-то из барменской атрибутики 
у вас нет. можно воспользоваться подручными средствами, которые 
есть в каждом доме. Шейкер – заменим на пластиковую бутылку с широ-
ким горлышком или стеклянную банку с крышкой. или на шейкер для 
протеина. стрейнер – сито. олд фэшн, хайболл – на стакан другой 
формы.
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Рецепт:
одна часть водки, три части су-
хого вермута, 1 зеленая оливка и 
1 долька лимона. по желанию 
добавить каплю апельсинового 
биттера или агностуры. Взбал-
тывать в шейкере вместе со 
льдом 30 секунд. налить в ох-
лажденный бокал для мартини и 
украсить оливкой или лимоном.

Водка-мартини 

маленькое черное платье туФли-лоДочкисмокинг ВоДка

249
цена по карте

зиМНяя дОРОГа

Водка

россия

0,5  40

Водка чистого, свежего, морозного вкуса, 
пьется легко и мягко.
подходит к традиционным блюдам рус-
ской кухни, густым и горячим супам, гри-
бам, жаркому, соленой красной рыбе, 
икре.

259
цена по карте

Пять ОзёР

Водка

россия

0,5  40

у водки тонкий, свежий аромат.
Водка имеет классический чистый вкус.
прекрасно дополнит горячие блюда, хо-
лодные и горячие закуски. 

классика всегда в тренде
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1 099
цена месяца

ЧистыЕ РОсы

Водка  

россия

0,7  40
чистейшая прозрач-
ность. у напитка харак-
терный водочный 
аромат. 
мягкий и нежный клас-
сический вкус завора-
живает чистотой, в нем 
нет резких спиртуоз-
ных нот. 
традиционно этот на-
питок подают к блюдам 
русской кухни, заку-
скам с икрой и красной 
рыбой, фуршетным 
изысканным аппетайзе-
рам. универсальный на-
питок, которым можно 
дополнить практически 
любой плотный прием 
пищи. 

Рецепт:
налить в шейкер клюквенный 
сок 15 мл, персиковый ликер 15 
мл и водку 15 мл. наполнить 
шейкер кубиками льда и 
взбить. перелить через стрей-
нер в стопку.

Водка-мартини 

Woo Woo

349
цена по карте

РУсский 
стаНдаРт 
ОРиГиНал

Водка

россия

0,5  40

обладает едва заметным 
пшеничным послевкусием, 
без сладости и дополни-
тельных включений. пьет-
ся мягко и легко.
 

329
цена по карте

ЦаРская 
ОРиГиНальНая

Водка

россия

0,5  40

Водка обладает приятным 
ароматом с легкими яч-
менными нотками. 
Водка демонстрирует мяг-
кий, гармоничный вкус с 
едва уловимыми лакрич-
ными оттенками и пьяня-
щим послевкусием. 

229
цена по карте

зиМНяя 
дЕРЕвЕНька 
На сОлОдОвОМ 
сПиРтЕ

Водка

россия

0,5  40
аромат с нюансами клюк-
вы и солода. 
Вкус мягкий, улучшенный 
зерновыми акцентами, с 
долгим и согревающим 
послевкусием.
подавайте в чистом виде к 
соленьям и овощам в ма-
ринаде, несладкой выпеч-
ке, холодному и горячему 
мясу. 



1 299
цена по карте

GRey GOOse
грей гуЗ

Водка  

Франция

0,5  40
В изысканном округлом аромате 
звучат слегка сладковатые 
ноты, напоминающие нежное 
миндальное печенье.
слегка маслянистая текстура 
водки грей гуз оставляет долгое 
приятное послевкусие.
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

339
цена по карте

Хаски

Водка 

россия

0,5  40

Характерный водочный аромат. 
необычайно мягко пьется и не 
оставляет неприятного горького 
послевкусия. 

Рецепт:
1. наполнить  хайбол кубиками льда 
доверху.

2. положить  ягоды  клюквы  и налить 
50 мл водки.

3. Долить  клюквенный сок доверху и 
аккуратно размешать.

простой, но изысканный коктейль с клюквенным соком. 
прекрасная альтернатива традиционной водке с тони-
ком и отвертки.

кейп-код (англ. Cape Cod — «мыс трески») — полуостров 
на северо-востоке сШа в 120 км от бостона, самая вос-
точная точка штата массачусетс

Cape Codder
или Cape Cod



1 299
цена по карте

GRey GOOse
грей гуЗ

Водка  

Франция

0,5  40
В изысканном округлом аромате 
звучат слегка сладковатые 
ноты, напоминающие нежное 
миндальное печенье.
слегка маслянистая текстура 
водки грей гуз оставляет долгое 
приятное послевкусие.
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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799
цена по карте

МаМОНт 
ОсОБая

Водка

россия

0,5  40

В основе напитка солодо-
вый спирт из отборной ози-
мой пшеницы и кристально 
чистая алтайская вода. так-
же добавляется небольшое 
количество ароматного 
спирта кедрового ореха.

999
цена по карте

BeLUGA
белуга 

Водка
россия

0,7  40
авторская водка с элегант-
ным, сбалансированным, де-
ликатным и богатым вкусом: 
нотки свежего солода и иде-
альная чистота. 
подходит к любым мясным 
блюдам, деликатесам, соле-
ньям и закускам. 

Рецепт:
1. налить в шейкер  сок лайма 10 мл, 
клюквенный сок 50 мл, ликер трипл сек 
20 мл и  водку 40 мл

2. перелить через стрейнер /если есть/ 
в охлажденный коктейльный бокал

3. Зажечь над коктейлем горелку/за-
жигалку и выжать на нее масло из 
апельсиновой цедры

4. провести цедрой по краям бокала и 
украсить ей коктейль

космополитен

359
цена по карте

БЕлый клюЧ

Водка 

россия

0,5  40

В составе водки: ключевая вода 
и спирт, специально подготов-
ленные по авторской 
технологии.
Запатентованная технология 
мягкой варки спирта (низкотем-
пературное томление зерна) 
позволяет сохранить богатый 
хлебный вкус напитка. 
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269
цена по карте

зУБРОвка 
классиЧЕская

Водка

россия

0,5  40

В тонком классическом арома-
те напитка рождаются нотки 
дубовой коры и свежей травы.
разнотравье и кора остаются 
тонкими нюансами и в тради-
ционном вкусе водки, мягком и 
чистом. послевкусие долгое и 
оригинальное.
Эту водку можно пить хорошо 
охлажденной в чистом виде. 

Рецепт:
наполнить хайбол кубиками льда доверху

налить в шейкер лимонный сок 10 мл, томат-
ный сок 100 мл и водку 50 мл

Добавить табаско соус красный 3 дэш*, ворче-
стер соус 10мл, медовый сироп 5 мл /мед с хо-
лодной водой 2 к 1 размешать до однородной 
массы/ 

*Дэш - самая мелкая мера при составлении 
коктейлей. один дэш равен 0,9 мл или 3-5 
капель. 

приправить щепоткой сельдереевой соли и 
щепоткой черного перца молотого

наполнить шейкер льдом, закрыть и перека-
тывать несколько минут из одной руки в дру-
гую по вертикали

перелить через стрейнер в хайбол и украсить 
стеблем сельдерея.

кроВаВая мери

299
цена по карте

БУльБаШъ 
ОсОБая 

Водка

беларусь

0,5  40

тонкий водочный аромат со-
провождают сладковатые 
тона изюма и приятные нотки 
овсяных хлопьев.
Водка обладает мягким и 
полным вкусом с легкими 
пряными оттенками.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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279
цена по карте

аРХаНГЕльская 
ЧЕсНОЧНая с ПЕРЦЕМ 

Водка

россия

0,5  40

В аромате чувствуются чеснок и 
острый перец.
Вкус теплый, при первом же глотке 
развивается в согревающее масля-
ное сочетание чеснока, перца, мяг-
ких водочных акцентов. продолжи-
тельное послевкусие.

249
цена по карте

талка

Водка

россия

0,5  40

насыщенный и мягкий, легкий и све-
жий, как сама весна после долгой 
зимы, вкус «талки» дышит кристаль-
ной чистотой и мягко переходит в 
приятное послевкусие. как глоток 
свежего воздуха, «талка» напоминает 
о богатстве сибирской природы вновь 
и вновь. особую мягкость готовому 
напитку придает настой пшеницы на 
талой воде. 

859
цена месяца

kOskenkORvA
коскенкорВа

Водка

Финляндия

0,5  40

Водка обладает приятным аро-
матом с легкими ячменными 
нотками. 
Водка демонстрирует мягкий, 
гармоничный вкус с едва улови-
мыми лакричными оттенками и 
пьянящим послевкусием. 

599
цена по карте

ЦаРская зОлОтая 

Водка

россия

0,7  40

традиционный водочный аро-
мат с нотами липового меда.
мягкий вкус с нотами медовых 
сладостей. согревающее 
послевкусие.
идеально подходит к блюдам 
русской кухни, например, 
к форели или ухе из семги.
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1 599
цена по карте

peppOLI ChIAnTI 
CLAssICO dOCG
пепполи кьЯнти 
классико 

Вино красное сухое

италия

0,75  13,5 

санджовезе, мерло, сира

аромат вина с тонами крас-
ной смородины, вишни, фи-
алки, дыма и дуба.

Вино с мягким вкусом, фрук-
товыми оттенками и гладкими 
танинами.

рекомендуется подавать к 
блюдам из красного мяса и 
выдержанным сырам.

799
цена по карте

sAnTA CRIsTInA 
BIAnCO UMBRIA
санта кристина 
бьЯнко умбриЯ 

Вино белое сухое

италия

0,75  12,5

гречетто, проканико, 
Верделло, Друпеджио

аромат с нотами тропических 
и цитрусовых фруктов.

Вкус с фруктовыми нотами. 
В долгом послевкусии – лег-
кая кислинка и свежесть 
трав.

изысканный аперитив. напи-
ток идеально подходит к бе-
лому мясу и нежирной рыбе.

369
цена месяца

аПсНы 

Вино красное полусладкое 

абхазия

0,75  10

каберне совиньон, мерло, 
саперави

аромат начинается фрукто-
вым аккордом с доминирую-
щей вишней, после чего сгла-
живается в нежные спелые 
фрукты и виноград. 

Вкус насыщенно-фруктовый, 
открывается виноградом и 
вишней, оставляя виноград и 
в послевкусии, долгом и 
нежном.

подходит к сырам.

299
цена по карте

BLACk dOCTOR
чернЫй Доктор  

Вино красное сухое

молдова

0,75  13

каберне совиньон, мерло

аромат яркий, фруктовый, 
ноты подвяленных лесных 
ягод, сливы, древесные нюан-
сы, специи и пряности.

Вкус прекрасно сбалансирован, 
сладкие танины и длительное 
джемовое послевкусие.

прекрасно сочетается с ассор-
ти холодных мясных нарезок, 
сырами, паштетами.
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С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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499
цена по карте

GAnCIA BIAnCO
ганча бьЯнко 

Вермут

италия

1  15 

сладкий белый вермут, обла-
дающий мягким вкусом и на-
сыщенным ароматом с нотка-
ми ванили, душистых трав и 
специй со всего мира.

подавать хорошо охлажден-
ным, со льдом, содовой или 
тоником.

469
цена месяца

MARTInI BIAnCO
мартини бьЯнко 

Вермут

италия

0,5  15 

свежий аромат с легкими 
нотками пряностей, ванили и 
трав. 

необычный вкус «мартини 
бьянко» передает и терп-
кость, и горечь, и сладость. 
приятное пряное и травяное 
послевкусие.

чудесный аперитив, пьется в 
чистом виде перед ужином 
или добавляется в алкоголь-
ные коктейли.

899
цена месяца

MARTInI exTRA dRy
мартини Экстра Драй

Вермут

италия

1  18

сухие экстракты ароматных 
трав, фруктов и специй сплета-
ются в пленительный букет 
вермута.

обладает уникальным вкусом — 
сухим, но не горьким.

мартини Экстра Драй употре-
бляют охлаждённым в чистом 
виде. Вермут служит основой 
для огромного количества кок-
тейлей. подается со льдом и 
долькой лимона.

1 099
цена по карте

CAMpARI BITTeR
кампари 

ликер

италия

0,75  25

В аромате шикарный букет лу-
говых трав (не менее 50 ком-
понентов) смешивается с соч-
ными фруктами. Вкус интен-
сивно-травянистый, с легкой 
пикантной горечью и сладо-
стью в послевкусии.

подают как аперитив в не-
больших рюмочках. можно 
добавлять в алкогольные 
коктейли.
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2 499
цена по карте

TOMATIn LeGACy
томатин легаси 

Виски 

Шотландия

0,7  43

подарочная упаковка

В аромате чувствуются неж-
ные ноты стручков ванили, 
бисквита, зефира, а также 
тонкие нюансы цитрусов и са-
харного сиропа. 

Вкус легкий и изысканный, в 
нем приятно различаются 
сладость карамели и хвоя, 
лимонный щербет и спелый 
ананас, яблочные леденцы и 
свежая выпечка. 

рекомендуется пить в каче-
стве дижестива, разбавляя 
чистой водой или льдом

3 199
цена по карте

GLenFARCLAs 10 yO
гленФарклас 10 лет 

Виски 

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

обволакивающий сладкова-
тый пряный аромат.

легкий маслянистый вкус с 
тонами сухофруктов и дли-
тельным сухим послевкусием.

прекрасный дижестив.

2 199
цена по карте

AUChenTOshAn, 12 yO
аХентоШан, 12 лет 

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

обладает медовым цветом 
и потрясающим букетом с но-
тами крем-брюле и взрывной 
свежестью цитрусовых.

Вкус округлый, мягкий, напол-
ненный нотами мандарина 
и лайма; послевкусие сладкое, 
отлично сбалансированное, 
с легким оттенком имбиря.

прекрасный дижестив.

5 899
цена по карте

GLenFIddICh
pROJeCT xx
гленФиДДик проект 
ДВаДцать 

Виски 

Шотландия

0,7  47 

подарочная упаковка

Виски демонстрирует элегант-
ный, выразительный аромат, 
сотканный из нот груши, ябло-
ка, ванили, дуба, лакрицы и 
коричневого сахара.

Виски чарует богатым, сочным, 
роскошным вкусом с оттенка-
ми сахарной ваты, поджарен-
ного миндаля и корицы. 

прекрасен в качестве 
дижестива.
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2 199
цена по карте

ChIvAs ReGAL 
12 yO
чиВас ригал 
12 лет

Виски 

 Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

ароматный виски с нот-
ками диких трав, вере-
ска, меда и садовых 
фруктов.

Виски имеет округлый, 
сливочный, насыщен-
ный вкус с тонами спе-
лых медовых яблок, ва-
нили, орехов и ирисок. 

употреблять в чистом 
виде или со льдом.

1 099
цена по карте

BenChMARk OLd 
№8 
бенчмарк №8 

Виски

сШа

0,75  40

бурбон обладает фрук-
товым, полным вкусом 
с нюансами табака, 
дуба и сушеной вишни, 
плавно переходящими 
в гладкое, согреваю-
щее послевкусием.

бурбон демонстрирует 
элегантный аромат с 
оттенками карамели, 
фруктов и пряностей.

употреблять в чистом 
виде.

1 699
цена по карте

BALLAnTIne’s 
FInesT
баллантайн’с 
Файнест

Виски

Шотландия

1  40

изысканный купажиро-
ванный шотландский ви-
ски, обладающий эле-
гантным ароматом с то-
нами верескового меда и 
легким оттенком специй. 

Вкус нежный, утончен-
ный, округлый, прекрас-
но сбалансированный, 
наполненный нотами 
молочного шоколада и 
красного яблока.

отличный дижестив.

1 199
цена по карте

JIM BeAM Red 
sTAG
Джим бим реД 
стаг

крепкий напиток на 
основе виски

сШа

0,7  40

обладает ярким 
фруктовым ароматом.

сладковатый мягкий 
вкус с нотками вишни. 
послевкусие обвола-
кивающее, чуть 
сладковатое.

идеально подходит 
для употребления как 
в чистом виде, со 
льдом, так и в 
коктейлях.

1 099
цена по карте

JIM BeAM
Джим бим

Виски

сШа

0,7  40

гармоничный цветоч-
ный аромат раскрыва-
ет запах обожженной 
бочки, подчеркнутый 
пряными специями.

В округлом послевку-
сии чувствуются от-
тенки кукурузы и слад-
коватые медовые 
нотки.

идеально подходит 
как для употребления 
в чистом виде, со 
льдом, так и в составе 
коктейлей.
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5 599
цена по карте

LheRAUd vIeUx MILLenAIRe
леро Вье милленЭр 

коньяк 

Франция

0,7  43

подарочная упаковка

Элегантный богатый аромат с оттенками 
горького шоколада, специй, сухофруктов и 
благородного дерева. 

насыщенный, сложный  вкус  с разноо-
бразными оттенками сладких фруктов, ню-
ансами пряностей и специй . Длительное 
изящное послевкусие.

Является превосходным дижестивом, от-
лично сочетается с кофе, сигарой.

869
цена месяца

WILLIAM LAWsOn’s, sUpeR 
spICed
ВильЯм лоусонс, супер 
спайсД 

Виски

Шотландия

0,7  35

аромат виски раскрывается теплыми от-
тенками ванили и сладких специй.

Вкус виски яркий, выразительный и в то же 
время мягкий, с щедрыми нотами кофе, 
сливочной помадки, спелого инжира, цу-
катов и апельсинового джема.

прекрасная основа для коктейлей.
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1 999
цена по карте

ReMy MARTIn vsOp
реми мартЭн Всоп 

коньяк 

Франция

0,5  40

подарочная упаковка

темное матовое стекло элегантной бутыл-
ки скрывает от глаз драгоценный напиток 
насыщенного золотисто-янтарного цвета, 
обладающий мягким и в то же время бога-
тым ароматом с оттенками ванили, дуба, 
ореха и лакрицы. Вкус гладкий и хорошо 
сбалансированный.

Великолепный дижестив.
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1 499
цена по карте

ReMy MARTIn vs 
sUpeRIeUR
реми мартЭн Вс 
супериор 

коньяк 

Франция

0,5  40

подарочная упаковка

коньяк имеет глубокий золо-
тистый цвет, переходящий в 
светлый миндальный оттенок. 
Вкус глубокий, насыщенный, с 
фруктовыми оттенками груши 
и персика, дополнен акцента-
ми цветущей липы, ванили и 
лакрицы. послевкусие дли-
тельное и нежное, отличаю-
щееся свежестью.

рекомендуется подавать в ка-
честве дижестива.

999
цена по карте

аРаРат 5 лЕт

коньяк

армения

0,7  40

подарочная упаковка

коньяк обладает нежным, ос-
вежающим ароматом сливы, 
персика и сухофруктов с от-
тенком черного шоколада. 
Вкус тонкий и деликатный, с 
интенсивными черносморо-
диновыми и мягкими, немного 
сладкими нотами. тонкое дли-
тельное послевкусие с непо-
вторимыми нотками ванили, 
шоколада и фруктов.

прекрасен в качестве диже-
стива и как дополнение к 
кофе.

299
цена месяца

БРЕНди МОлОдОй 
кРыМский статУс

бренди

россия

0,5  40

бренди красивого золотисто-
го цвета.
мягкий фруктовый аромат с 
тонами сухофруктов и 
пряностей.

насыщенный, прекрасно сба-
лансированный вкус с дли-
тельным приятным 
послевкусием.

рекомендуется подавать в ка-
честве дижестива.

529
цена по карте

кОктЕБЕль 3 звЕзды
коньяк 

россия

0,5  40

тонкий аромат коньяка напол-
нен цветочными и фруктовыми 
нотками.

коньяк обладает насыщенным, 
гармоничным, мягким вкусом с 
фруктовыми и древесными 
нюансами в длительном 
послевкусии.

прекрасный дижестив.
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959
цена по карте

OLMeCA BLAnCO
ольмека бланко

текила 

мексика

0,5  40

аромат свежий травянистый с 
нотками зеленого перца и 
мягкими цитрусовыми тонами

Вкус сладкий, слегка дымный, 
с оттенком меда.

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

999
цена по карте

sAUZA sILveR
сауЗа сильВер

текила 

мексика

0,7  38

В аромате прослеживаются 
нотки жасмина и агавы с 
яблочными и лимонными от-
тенками, пряными и 
бодрящими. 

Вкус мягкий и теплый, с тона-
ми агавы и пряностей и легким 
нюансом грейпфрута. 

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

1 699
цена по карте

BOMBAy sApphIRe
бомбей сапФир

Джин

Великобритания

0,5  47

Джин имеет прекрасный аромат 
с нотками можжевельника, 
горького цитруса и специй.

Джин обладает гладким, мяг-
ким, среднетелым вкусом с ин-
тенсивными тонами апельсина, 
лимона и пикантными можже-
веловыми нотками.

идеален для коктейлей, в чи-
стом виде - лучше охлажденным 
до 10 градусов.

999
цена по карте

BACARdI CARTA 
BLAnCA 
бакарДи карта 
бланка 

ром

мексика

0,7  40

аромат изящный, построен-
ный на нотках экзотических 
фруктов, ванили и специй, 
приправленных оттенками 
карамели и миндаля. 

Вкус чистый, с фруктово-ка-
рамельными тонами, отте-
ненными перечной 
горчинкой. 

используется для составле-
ния различных коктейлей.
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999
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.

299
цена по карте

сиББиттЕР кЕдРОвая 
выдЕРжаННая

настойка

 россия

0,5  38

 Яркий, пряный аромат соче-
тает в себе оттенки кедровых 
орехов, чабреца, имбиря и 
нюансы меда. 

Вкус крепкий, согревающий, с 
характерными тонами кедро-
вых орехов и пряных трав.

удачный дижестив, идеально 
подходит к хорошо прожа-
ренным стейкам и рыбе на 
гриле.

799
цена по карте

JAGeRMeIsTeR
егермайстер 

ликер

германия

0,5  35

В аромате перемешиваются де-
сятки трав, создавая ощущение 
травяной лавки или аптеки. 

 Вкус достаточно резкий, горь-
коватый, насыщенно-травяной. 
можно хорошо почувствовать 
цитрус, кардамон, имбирь и ба-
дьян, в послевкусии приятная и 
долгая мята.

идеальная подача ликера — 
сильно охлажденным в шотах. 
используется во многих алко-
гольных коктейлях, как отте-
ночный вкус. можно добавлять 
в горячие напитки.

269
цена по карте

ФаНаГОРия

бальзам 

россия

0,25  40

аромат многослойный, с пре-
обладанием пряных и травян-
ных оттенков. 

Вкус яркий, богатый, раскры-
вающийся тонами мелиссы, 
календулы, кориандра и зве-
робоя. послевкусие пряное, с 
отчетливой горчинкой.

Этот бальзам может добав-
ляться в кофе или чай, десер-
ты или использоваться для 
приготовления коктейлей.
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269
цена по карте

тайГа 

Водка

россия

0,5  40

у напитка оригинальный и изыскан-
ный букет, в котором развиваются 
приятные нотки лесных трав, кедра, 
можжевельника и натурального 
меда.
В классическом чистом вкусе мож-
но распробовать нюансы гречихи и 
меда, а также поджаренных 
орешков.
прекрасно подойдет к разнообраз-
ным блюдам из меню русской кухни. 

259
цена месяца

МОРОШа УРОвЕНь 
МяГкОсти №1

Водка

россия

0,5  40

Водка обладает классическим во-
дочным ароматом.
Вкус водки мягкий, классический.
Водка хорошо сочетается с мясными 
закусками, соленьями, горячими 
мясными блюдами. 

299
цена по карте

тайГа ПлатиНУМ

Водка

россия

0,5  40
у напитка характерный водочный 
аромат. 
мягкий и нежный классичес кий  
выразительный вкус.
рекомендуется подавать к рыбе, 
мясу, соленьям и различным 
закускам.

399
цена по карте

БЕлая БЕРЕзка

Водка

россия

0,5  40

Характеризуется чистым, классиче-
ским водочным ароматом.
мягкий вкус, приятное послевкусие 
со свежими весенними нотами.
Замечательно сочетается с красным 
мясом, колбасами, паштетами. пре-
красно подходит для традиционных 
русских пирогов и блинов. 



г. Санкт-Петербург

399
цена по карте

БЕлая БЕРЕзка

Водка

россия

0,5  40

Характеризуется чистым, классиче-
ским водочным ароматом.
мягкий вкус, приятное послевкусие 
со свежими весенними нотами.
Замечательно сочетается с красным 
мясом, колбасами, паштетами. пре-
красно подходит для традиционных 
русских пирогов и блинов. 
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109
цена по карте

BeLhAven 
BLACk 
sCOTTIsh 
sTOUT
белХеВен блек 
скоттиШ стаут

пиво темное

Шотландия

0,44  4,2

стаут, который ценят за 
потрясающий вкус и на-
сыщенный аромат с нот-
ками жареного кофе, ли-
кера и темного шоколада. 
отлично сбалансирован-
ное, мягкое послевкусие 
повторяет палитру аро-
мата. прекрасно сочета-
ется с блюдами из мяса и 
сыра.

169
цена месяца

hARp
Харп

пиво светлое

ирландия

0,5  5

красивый золотистый 
цвет с хорошей прозрач-
ностью. аромат сладко-
ватый и солодовый, но 
есть аккуратные нотки 
цветов и хмеля. мягкий 
насыщенный вкус напит-
ка наполнен традици-
онными хмелевыми и 
солодовыми тонами. он 
развивается в мягкое 
продолжительное 
послевкусие с приятной 
горечью.

99
цена месяца

WARsTeIneR 
pReMIUM BeeR 
ВарШтайнер 
премиум бир 

пиво светлое

германия

0,5  4,8

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

99
цена месяца

heIneken
Хайнекен

пиво светлое

нидерланды

0,5  5
аромат пива наполнен 
тонами хлеба, зерна, яч-
менного солода. Вкус 
пива освежающий, с нот-
ками солода, хлеба, трав, 
длительным послевкуси-
ем с тонкими травяными 
и хмелевыми нотками.

109
цена по карте

BeLhAven, 
MCCALLUM's 
sWeeT sCOTTIsh 
sTOUT
белХеВен 
маккалум'с 
слаДкий стаут 

пиво темное

Шотландия

0,44  4,1

В аромате традиционные 
ноты солода, карамели и 
хмеля дополнены изы-
сканными нюансами спе-
лой сливы, цветочных бу-
тонов и пряностей. 
Вкус сладкий, в нем чув-
ствуются и карамельный 
сироп, и благородная тор-
фяная дымка.
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94
цена месяца

FRAnZIskAneR 
heFe-WeIsseBIeR
Францисканер
ХеФе-Вайсбир

пиво светлое

германия

0,5  5

прекрасно сочетается с 
мясными блюдами, сыра-
ми и морепродуктами. 
отличное дополнение к 
классической сырной или 
мясной тарелке.

99
цена месяца

kRUsOvICe 
IMpeRIAL
круШоВице 
империал

пиво светлое

чехия

0,5  5

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

99
цена месяца

kRUsOvICe 
CeRne
круШоВице 
черне

пиво темное

чехия

0,5  3,8

пиво обладает полным, 
гладким карамельным вку-
сом со сбалансированной 
сладостью и легкой 
горчинкой.

99
цена месяца

pILsneR URqUeLL
пилснер уркВелл

пиво светлое

чехия

0,5  4,4

аромат классический пив-
ной, с нотами зерновых, со-
лода и меда, нюансами со-
сны. Во вкусе отчетливо 
прослеживаются интенсив-
ные тона хмеля, обыгранные 
оттенками сладкого медо-
вого солода. послевкусие с 
горчинкой, сухое и 
освежающее.

49
цена по карте

BUd
баД

пиво светлое

россия

0,45  5
ароматный лагер средней 
плотности, с легкой гор-
чинкой, в американском 
стиле. сваренный из луч-
шего сорта ячменного со-
лода и смеси элитных со-
ртов хмеля.
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АРОМАТНЫЙ МИР

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

65
цена месяца

sTeLLA ARTOIs
стелла артуа

пиво светлое

 росиия

0,5  5

аромат отличается свежими 
нотками скошенной травы, 
цитрусовых с легкими нюан-
сами кукурузы. Вкус освежа-
ющий, хорошо 
сбалансированный. 

49
цена по карте

ЕлаХа МЕдОвая

напиток брожения

 росиия

0,45  4,5

имеет тонкий аромат 
цветочного нектара и 
нежный медовый вкус.

49
цена по карте

ЕлаХа кРЕПкая

напиток брожения

 росиия

0,45  5,9

терпкий вкус понравит-
ся каждому любителю 
хмельных напитков.

49
цена по карте

ЕлаХа 
клюквЕННая

напиток брожения

 росиия

0,45  4,5

исконно русский напиток 
со вкусом сброженного 
клюквенного сока.

54
цена по карте

LApIn kULTA 
лапин культа

пиво светлое

россия

0,5  5,2

идеально сбалансирован-
ный, освежающий, насы-
щенный премиальный сорт 
пива лагер
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65
цена по карте

НЕПРавильНый 
МЕд вОлкОвская 
ПивОваРНя

медовуха

 росиия

0,45  4

медовуха встречает интен-
сивным винным ароматом, 
в котором легко угадыва-
ются ноты мяты. 
Вкус сбалансированный и 
сухой, в то время как по-
слевкусие долгое с замет-
ным количеством сладости 
- хотя и не приторным. 
присутствие мяты делает 
аромат свежим , а вкусу 
придаёт едва уловимый ох-
лаждающий эффект.

79
цена по карте

виШНЕвый кРик 
ХМЕльНОй МЕд

медовый напиток 

 росиия

0,33  5,5

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

79
цена месяца

ПУаРЕ ГРУШЕвый 

сидр

 росиия

0,33  4,5

напиток, с ярким и души-
стым фруктовым тоном, в 
котором преобладают от-
тенки спелых груш.
свежий и бодрящий, рас-
крывается сочными груше-
выми нотами, подчеркнуты-
ми легким фруктовым ню-
ансом и длительным 
послевкусием.

89
цена месяца

святОй аНтОН 
ГРУШЕвый 

сидр

 росиия

0,5  5

аромат сидра свежий, 
яблочный. 
Вкус классический, в нем 
деликатная сладость гар-
монирует с легкой кислин-
кой и летними яблочными 
оттенками.
сидр подается к блюдам из 
нежирного мяса и птицы, 
он хорошо сочетается с вы-
печкой, подойдет к блюдам 
китайской кухни.

79
цена по карте

святОй аНтОН 
яБлОЧНый 

сидр

 росиия

0,5  5

аромат сидра свежий, с 
нотками груши. 
обладает сладким, осве-
жающим вкусом с ярко вы-
раженными тонами  и 
груши.
рекомендуется употре-
блять в чистом виде или со 
льдом.
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ароматнЫй мир

с каРтОй выГОдНЕЕ
цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.
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249
цена по карте

 ФУэт экстРа
колбаса сыровяленая с перцем

 россия | 110 г

55
цена по карте

 МиНи-кОлБаски 
классиЧЕскиЕ

 МиНи-кОлБаски 
ОстРыЕ

 россия | 35 г

109
цена по карте

  кОлБаса 
snexI
ароматные

классические

пикантные

 россия | 100 г

89
цена по карте

 5 ОкЕаН 
рыбная соломка

 россия | 70 г
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. подробности об акции уточняйте 
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189
цена по карте

 BRIe 
TRAdITIOnneL 
сыр 

 россия | 150 г

199
цена по карте

 Cheese 
GALLeRy
сыр пармезан 32 %

 россия | 175 г

95
цена по карте

 vITALAT peRLInI 
сыр копченый

 россия | 100 г

159
цена по карте

 БОРОвский 
сыР
косичка копченая

 россия | 180 г
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ароматнЫй мир

с каРтОй выГОдНЕЕ
цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

129
цена по карте

 TOFFIFee 
набор конфет орешки в 
карамели

 германия | 125 г

99
цена месяца

 OReO 
печенье с какао и начинкой 
со вкусом шоколада

 россия | 228 г

35
цена по карте

 ваФли НЕжНыЕ 
МиНи 
Вафли с ароматом шоколада

Вафли со сливочным ароматом

 россия | 125 г

139
цена по карте

 МЕРси  
молочный шоколад

Шоколад горький 72%

 германия | 100 г

тО
ва

Р
М

Ес
я

Ц
а

50 / AMWINE.RU

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



ароматнЫй мир

с каРтОй выГОдНЕЕ
цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

   2      л

е т109
цена по карте

 MILkA  
печенье с кусочками молочного 
шоколада

 россия | 168 г

печенье глазированное

 россия | 200 г

55
цена по карте

 ALpen 
GOLd 
Шоколад орео 
молочный 

 россия | 95 г

55
цена месяца

 ALpen 
GOLd 
Шоколад горький 

 россия | 85 г

139
цена по карте

 The WORLd OF 
peTeR RABBIT BUnny  
молочный шоколад

Шоколад тёмный с апельсином 

 бельгия | 100 г
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39
цена по карте

 hARIBO зОлОтОй 
МиШка

 hARIBO ЧЕРвяЧки 
вУММис 

жевательный мармелад 

 Венгрия | 70 г

ароматнЫй мир

с каРтОй выГОдНЕЕ
цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

79
цена по карте

 ARTFOOd 
нектар персиковый

сок яблочный

сок томатный

 россия | 0,75 л

85
цена по карте

 ARTFOOd 
напиток шиповника 

 россия | 0,75 л

39
цена по карте

 BARInOFF 
сок грушевый 

с мякотью 

нектар 
мультифруктовый 

 россия | 0,25 л
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79
цена по карте

 сОк «J7»
апельсин 

Вишня

персик

 россия | 0,97 л

75
цена по карте

 сОк «J7»
Зеленое яблоко

 россия | 0,97 л

47
цена по карте

 ПОПкОРН JAM 

Двойная карамель

 россия | 100 г

33
цена по карте

 ПОПкОРН JAM 

сыр

 россия | 50 г 79
цена по карте

 LOve Is Микс  

жевательная конфета мальчики микс

 россия | 105 г

53
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ароматнЫй мир

с каРтОй выГОдНЕЕ
цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.

95
цена месяца

 sChWeppes

Швеппс тоник

 россия | 1,5 л

57
цена по карте

 sChWeppes

 sChWeppes 
BITTeR LeMOn 

 россия | 0,25 л

42
цена по карте

 ХайлЕНд 
Вода минеральная 
негазированная 

 Великобритания я | 0,5 л

22
цена по карте

 аква МиНЕРалЕ
газированная

негазированная

 россия | 0,6 л 

45
цена месяца

 pepsI   

пепси

 россия  | 1 л
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АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 17 декабря 2018 г.
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