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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
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 г.

кависты 
Вы можете сделать лучший выбор 
алкоголя, получив совет кавистов

кависты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60, 
доб. 5254

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

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 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, д. 9,
тел. (910) 908-48-66

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

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

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

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

февраль–март 2019

родина танго и месси

Григорий Дертинов,
продавец-консультант 
магазина «ароматный мир», 
г. санкт-Петербург, 
Митавский переулок, д. 10

Сегодня мы поговорим о далекой стране, родине страстного 
танго, блистательного Месси и второй родине Мальбека. Как Вы 
наверняка догадались, речь пойдет об Аргентине.

Уникальные климатические условия, неповторимый терруар 
и бесценный опыт виноделов позволили этой стране войти в пя-
терку стран-лидеров по производству вина.

Я представляю вашему вниманию одно из флагманских вин ви-
нонодельни Антигаль – Адуэнтос Медитераннео. Вино Адуэнтос — 
это купаж трех сортов винограда: Мальбек, Сира и Темпранильо.

Вино глубокого, насыщенного до непрозрачности цвета. Яркий, 
фруктовый аромат с нотами сливы, ежевики и чернослива, с нюан-
сами сладких специй и перца. Многогранный объемный вкус с мяг-
кими танинами и длительным фруктовым послевкусием.

К чему можно порекомендовать это вино? Конечно же к красно-
му мясу, жареному на гриле.

AntigAl Aduentus MediterrAneo
АдУэНТУС МедИТеРРАНеО

Вино красное сухое Аргентина

1 299
цена по карте



779
цена по карте

XuXu
КСУКСУ

Ликер 

Германия

0,5  15

Обладает ярко-красным 
цветом и приятным клуб-
ничным вкусом. В меру 
сладкий, сок лайма придает 
ему легкую цитрусовую 
кислинку.
Подавать как самостоятель-
ный напиток, предвари-
тельно охладив до 10°, или 
в составе коктейлей.
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День святого
Валентина

5ПРичиН
ОтМЕчать

Н Е

Можно по-разному относиться к Дню святого ва-
лентина: «мракобесие», «праздник, навязанный За-
падом», «выкачивание денег». Но многие отмечают 
День влюблённых: готовят подарки, делают вален-
тинки, назначают свидания.

Мы узнали основные аргументы противников это-
го праздника. и привели свои контраргументы. 

а пока их (контраргументы) искали и думали где и 
как отмечать день влюбленных, заглянули в кафе с 
авторской кухней the Buddy cafe. 

и теперь делимся с вами идеями необычной пода-
чи блюд и интересными сочетаниями вина и еды. 

359
цена по карте

riunite 
lAMBrusco 
eMiliA rose
РИУНИТе ЛАМбРУСКО 
эМИЛИЯ РОзе

Вино игристое 
розовое полусладкое

Италия

0,75  8

Ламбруско Саламино, 
Марани, Маэстри

Аромат фруктовый, очень 
выразительный. Вино обла-
дает свежим, тонким, лег-
ким вкусом с оттенками 
земляники, черешни и крас-
ной смородины. Отлично 
сочетается с закусками и 
десертами.



999
цена по карте

KhvAnchKArA 
KeBuli 
ХВАНчКАРА КебУЛИ

Вино красное 
полусладкое 

Грузия

0,75  11,5

Александроули, 
Муджуретули  

Вино темно-гранатового 
цвета, с ярко-выраженным и 
насыщенным сортовым аро-
матом. Сложный и богатый 
букет в финале дополняется 
тонами спелых ягод.
Вино характеризуется гар-
моничным, бархатистым, 
сбалансированным и утон-
ченным вкусом. 
Подавать к фруктам, 
десертам.

5

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
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Е

589
цена по карте

WeinBAuer grüner veltliner
ВАЙНбАУэР ГРюНеР ВеЛьТЛИНеР

Вино белое сухое Австрия

0,75 12,5 Грюнер Вельтлинер

Яркий, глубокий аромат с нотами персика, груши, 
абрикоса, свежескошенной травы и пряных специй.
Вкус свежий, прекрасно сбалансированный, с тона-
ми цитрусовых и освежающей кислотностью. дли-
тельное элегантное послевкусие.

499
цена по карте

vinhA reAl
ВИНьЯ РеАЛ

Bино белое полусухое Португалия

0,75 9 Лоурейро, Трежадура, Аринту

Аромат свежий, с нотами зеленого яблока, груши и минерально-
сти. Вкус фруктовый с небольшой приятной кислотностью, по-
слевкусие свежее.
Хорошо подойдет для белого мяса, рыбы и любых вторых легких 
блюд, салатов, морепродуктов.

тиГРОвыЕ 
кРЕвЕтки тЕМПУРа

тигровые креветки ма-
ринуются в оливковом 
масле с тимьяном. Затем 
готовится кляр из пшенич-
ной муки мелкого помола 
и чернил каракатицы. Пе-
ред жаркой тесто не пере-
мешивается, а прогоняет-
ся через кремер. Подается 
с соусом из сгущенного 
молока, васаби и лимон-
ного сока.

1

2
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Мы уверены, что ва-
лентинка (которую мож-
но сделать самому -за-
траты минимальны, эмо-
циональная отдача мак-
симальна) и бутылка 
вина (или набор пирож-
ных, или суши – в зависи-
мости от предпочтений) 
никого не разорят. А сде-
лать приятно любимому 
человеку – бесценно!

К тому же, в глубине 
души люди наслаждают-
ся этими покупками. Же-
лание покупать открытки 
или цветы невозможно 
навязать. если бы никто 
не хотел дарить подарки, 
производители бы оста-
лись без прибыли.

5
ЭтО ПРОстО 

«РОЗОвыЕ сОПли».
Придуманный празд-

ник, который никому не 
нужен.

А семейные пары, по 
мнению психологов, 
нуждаются в подобном 
дне. И если бы его не 
было, его необходимо 
было придумать. Нет 
ничего предосудитель-
ного в том, что влю-
бленные преподносят 
друг другу подарки, де-
лают романтические 
жесты и лишний раз 
признаются в любви. 

подойти и признаться 
своей избраннице. 

3
ЭтО ОчЕНь 

аМОРальНый 
ПРаЗДНик. ОН 

ПРОПаГаНДиРУЕт 
вНЕБРачНыЕ 

ОтНОшЕНия.
Чтоооооо? Девушка 

находится с молодым 
человеком? Наедине?? 
Без дуэньи??? До свадь-
бы???? И все по причине 
праздника бесовского? 
Запретить!.

Но сейчас (к счастью) 
ушла в прошлое тради-
ция, когда жених с неве-
стой знакомятся в день 
свадьбы, о которой до-
говорились их родители 
еще до их рождения. 
И перед таким ответ-
ственным шагом, как 
свадьба, желание уз-
нать своего избранника 
получше совершенно 
нормально.

4
ЭтО 

выМОГатЕльствО 
ДЕНЕГ.

14 февраля это день 
продавцов сладостей 
и цветов.

1
ЭтО НЕ Наш ПРаЗД-

Ник, ОН ПРишЕл 
к НаМ с ЗаПаДа.
безусловно сторон-

ники этого мнения ез-
дят исключительно на 
продуктах отечествен-
ного автопрома, поль-
зуются российскими 
смартфонами (да-да, 
такие есть, как мини-
мум 10 производите-
лей) и крестятся, когда 
подходят к принтеру.

Уважаем их мнение. Но 
считаем, что это не самая 
ужасная традиция, взятая 
нами у запада, а даже 
вполне себе милая.

2
ЭтО аМОРальНый 
ПРаЗДНик. ДЕНь 
влюБлЕННых – 

а люБОвь 
и влюБлЕННОсть 
ЭтО РаЗНыЕ вЕщи!

Согласны. Разные. Но 
разве влюбленность 
это плохо? И не из влю-
бленности ли часто вы-
растает любовь?

день всех влюблен-
ных может стать стиму-
лом для робких поклон-
ников, которые боятся 

У пар, которые находят-
ся в браке долгое время, 
есть прекрасный шанс 
освежить былые чув-
ства. Об этом говорят 
и научные исследова-
ния. Один из социоло-
гических опросов обна-
ружил, что день святого 
Валентина усиливает 
восприятие отношений 
между партнерами.

Конечно радовать лю-
бимых нужно не только 
14 февраля, дарить жен-
щинам цветы не только 
8 марта, устраивать 
праздник мужчинам не 
только 23 февраля. Но 
в той суете, в которой мы 
живем, зачастую повсед-
невные проблемы затяги-
вают нас и мы забываем 
об этом. И давайте счи-
тать день святого Вален-
тина напоминанием, что 
мы давно не говорили «я 
люблю тебя» просто так.

279
цена по карте

ЗОлОтая Балка

Вино игристое 
розовое полусладкое

Россия

0,75  13

Пино Фран, Каберне 
Совиньон

Аромат тонкий, свежий, с 
нюансами засахаренной 
малины и красной 
смородины.
Вкус сочный и элегантный, 
хорошо сбалансированный, 
с нежными оттенками сла-
дости. Послевкусие яркое, 
с теплыми нотками фруктов.
Сочетается с блюдами из 
белого мяса, с запеченной 
уткой под соусом. Отлично 
подходит к легким салатам 
и фруктовым десертам.

499
цена по карте

lucA Bosio 
Blush rose 
ЛУКА бОзИО бЛАш 
РОзе 

Вино игристое розовое 
сладкое

Италия

0,75  5

Мускат, бракетто

Вино, обладающее щедрым и 
соблазнительным ароматом 
с тонами цветущей розы. 
Вкус освежающий, хорошо 
сбалансированный, фрукто-
вый, с приятной сладостью и 
элегантным послевкусием. 
замечательный аперитив, 
превосходное сопровожде-
ние к десертам, фруктам и 
сладостям.

89
цена

 love is 
Мальчики Микс  
Жевательные конфеты

 Россия | 105 г
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ПЕсОчНая
валЕНтиНка

сливочное масло 200 г
сахар 100 г
яйцо куриное 2 шт.
Пшеничная мука 300 г
сода щепотка
сахарная пудра 200 г

1. Мягкое сливочное масло 
взбить с сахаром до состоя-
ния кремовой массы, всыпая 
сахар порциями. 2. Доба-
вить одно яйцо и щепотку 
соды, продолжая взбивать.  
3. всыпать просеянную муку 
и вымесить пластичное те-
сто. 4. Раскатать тесто на 
присыпанной мукой поверх-
ности, вырезать желаемые 
формы, выложить на проти-
вень застеленной бумагой 
для выпечки. выпекать в ра-
зогретой до 180 градусов 
духовке около 20–30 минут. 
5. Отделить белок от желт-
ка, взбивая белок венчиком 
или вилкой при появлении 
первых пузырьков порция-
ми всыпать просеянную са-
харую пудру до получения 
плотной белой глазури 
(айсинга).
6. Остывшее печенье по-
крыть глазурью.
7. Достать охлажденную бу-
тылку сладкого розового 
вина.
8. Наслаждаться!

Порадуйте свою вторую половинку собственноручно приготовленным 
печеньем в форме сердца. всего  1 час вашего времени и целая буря 
восторга вам обеспечена. и не забудьте бутылку розового сладкого 
игристого. Оно идеально подходит к выпечке и десертам.



8 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 г.

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

1

тЕсла в ОткРытОМ 
кОсМОсЕ

сфера выполняется из 
мусса горгонзолы, белого 
шоколада, зеркальной и 
синей глазури. в сопрово-
ждении даны каперсы, ка-
рамелизованные в кофе, 
вишня, крошка домашнего 
теста, овсяная гранола, 
орехи, медовый фрактал и 
ягодный соус.

Наш вариант завтрака 14 февраля. 
испеките блины. выложите их на та-
релку как показано на фото, добавьте 
варенье или джем, дополните шари-
ком мороженого  — самый романтич-
ный завтрак в году готов!

Ну и абсолютно все располагает к 
тому, чтобы начать этот день с розово-
го вина, тем более розе прекрасно по-
дойдет к блинам с джемом и мороже-
ным. а какое оно будет — игриво пока-
лывающее Матеуш, свежее им фрукто-
вое игристое Зонин или ягодно-пря-
ное терре лонтане — решать вам!

ЗОлОтистыЕ БлиНчики 
с вОлОГОДскиМ МОРОЖЕНыМ

Пшеничные блины готовятся по 
классическому русскому рецепту, 
доводятся до румяной корочки. По-
даются с ежевично-базиликовым 
дрессингом, крошкой печенья и сли-
вочного мороженого.
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599
цена по карте

Zonin rose
зОНИН РОзе 

Вино игристое розовое брют

Италия

0,75  11

Нерелло Маскалезе

Аромат нежный, цветочный с приятной яблочной 
ноткой. Вкус гармоничный, мягкий, хорошо сбалан-
сированный, с тонким миндальным нюансом. По-
слевкусие сбалансированное и округлое.
Прекрасный аперитив, подходит к десертам.

2

3

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, освежающим вкусом с тон-
кой кислотностью, шелковистой текстурой и краси-
вым гармоничным послевкусием.

399
цена по карте

MAteus rose
МАТеУш РОзе

Вино розовое полусухое

Португалия

0,75  11

бага, Руфете, Тинта барокка, Турига Франка

Легкий, ягодный, освежающий аромат. Вино све-
жее, питкое, и сбалансированное. Прекрасно соче-
тается с  рыбными блюдами, морепродуктами, бе-
лым мясом, блюдам восточной кухни – китайской, 
японской, тайской, великолепно подходит к 
десертам.

1

2

3
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1 599
цена по карте

doMAine des 
MArroniers 
chABlis
дОМэН де МАРОНье 
шАбЛИ 

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

шардоне 

Изящный фруктовый бу-
кет с оттенками яблок и 
цитрусовых, минераль-
ными нюансами.

Во вкусе утонченное, 
округлое, с выразитель-
ной минеральностью.

Отлично гармонирует с 
разнообразными рыбны-
ми блюдами, 
морепродуктами.

1 399
цена по карте

doMAine seguin 
Pouilly FuMe
дОМеН СеГАН ПУЙИ 
ФУМе

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Совиньон блан 

Аромат насыщен-
но-фруктовый, полный 
нюансов лимона, ананаса 
и манго .

Вкус свежий, наполнен-
ный цветами и экзотиче-
скими фруктами. В по-
слевкусии рождается 
легкая минеральность

Рекомендуется к блюдам 
из рыбы, морепродуктам.

1 499
цена по карте

Bourgogne 
hAutes-cotes de 
nuits
бУРГУНь ОТ КОТ де 
НюИ

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

шардонне 

В аромате тона жасми-
на и акации с оттенка-
ми орехов.

Вкус открывается бла-
городной ноткой нату-
рального меда, далее 
появляются цветочные 
и лимонные тона.

Сочетается с белым мя-
сом , жирной рыбой и 
мягким сыром.

799
цена по карте

vAl de norA 
ВАЛ де НОРА

Вино белое сухое

Испания

0,75  13

Альбариньо

букет раскрывается тро-
пическими фруктами, 
цитрусовыми, медом и 
минеральностью. 

Легкое приятное вино, 
которое подарит вкус 
спелых фруктов. По-
слевкусие аккуратное, 
освежающее.

Станет хорошим апери-
тивом. Можно подать к 
закускам или рыбе, ось-
миногам или моллюскам, 
суши или сашими.

589
цена по карте

terrAlis 
WineMAKers 
selection 
chArdonnAy
ТеРРАЛИС 
ВАЙНМеЙКеРС 
СеЛеКшН шАРдОНе

Вино белое сухое

Аргентина

0,75  12,5

шардоне

Яркий, приятный аромат 
с нежными оттенками 
груш, айвы, полевых 
цветов. 

Освежающий, вкус с то-
нами яблок и цитрусовых.

Подавать к морепродук-
там, блюдам из рыбы.



799
цена по карте

KoMAros rose
КОМАРОС РОзе

Вино розовое полусухое

Италия

0,75  12,5

Монтепульчано

Вино обладает красивым 
кораллово-розовым 
цветом и деликатным 
ароматом с оттенками 
вишни, персиков и 
нектаринов. 

Вкус выразительный, 
бархатистый и освежаю-
щий, прекрасно 
сбалансированный.

Рекомендуется подавать 
к блюдам из рыбы и мо-
репродуктов, рыбным 
супам, легким салатам.
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1 199
цена по карте

cABernet 
sAuvignon 
reserve Kruger 
FAMily 
КАбеРНе СОВИНьОН 
РезеРВ КРюГеР 
ФэМИЛИ 

Вино красное сухое

юАР

0,75  14

Каберне Совиньон

В аромате доминируют 
тона черных ягод, 
специй, табачные 
нюансы.

Вкус: черная смородина, 
слива, тёмный шоколад. 

Рекомендуется  к блю-
дам из красного мяса.

499
цена по карте

deuX rives
де РИВ

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Совиньон блан, 
Семильон

Нежный аромат рас-
крывается фруктовыми 
нотами с преоблада-
нием цитрусовых и 
персика. 

Вкус вина свежий и 
хрустящий, с нотами 
минералов и лимона.

Идеально в качестве 
аперитива, а также с 
рыбой, морепродукта-
ми и твердыми сырами.

899
цена по карте

chiton criAnZA 
riojA 
чИТОН КРИАНСА 
РИОХА

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

Темпранильо, Гарнача

Насыщенный рубиновый 
цвет, хорошо сбаланси-
рованный вкус с тонким 
терпким послевкусием. 
На фоне легких фруктов 
чувствуются специи и 
танины.

это то вино отлично по-
дойдет к шашлыку и зе-
лени во время барбекю с 
коллегами или друзьями.

799
цена по карте

PAsso del luPo 
FAZi BAttAgliA
ПАССО деЛь ЛУПО 
ФАЦИ бАТАЛьЯ 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Монтепульчано, 
Санджовезе

Яркий аромат наполнен то-
нами красных и черных 
ягод, с нюансами цветов и 
лесных орехов.

Вкус мягкий, бархатистый, 
с шелковистыми танинами 
и длительным элегантным 
послевкусием. 

Рекомендуется подавать к 
блюдам из красного мяса, 
дичи, зрелым сырам.
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759
цена по карте

Zuccolo Merlot 
Friuli 
зУККОЛО МеРЛО 
ФРИУЛИ

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Мерло

Интенсивный и слож-
ный аромат с нотами 
спелых ягод (вишни, 
черники, ежевики) и 
специй.

Вино обладает округ-
лым сочным вкусом и 
длительным освежа-
ющим послевкусием.

Подавать к холодным 
мясным закускам.

699
цена по карте

Merlot FAMily 
selection grAn 
reservA 
МеРЛО ФэМИЛИ 
СеЛеКшН ГРАН 
РезеРВА 

Вино красное сухое

чили

0,75  14

Мерло

элегантный аромат с 
нотами вишни, череш-
ни, сливы, с нюансами 
специй. 

Вкус гармоничный, с 
шелковистыми танина-
ми и длительным фрук-
товым послевкусием.

Превосходно сочетает-
ся с красным мясом.

699
цена по карте

eMMAnuel de 
Pey BerlAnd
эММАНУэЛь де Пэ 
беРЛАН 

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне 
Совиньон, Каберне Фран

Фруктовый изящный 
аромат с древесными от-
тенками и нюансами 
специй. 

Вкус с нотами черной 
смородины, сливы 
и вишни. 

Прекрасно гармонирует 
с блюдами из мяса, мяс-
ными закусками 
и сырами.

599
цена по карте

MArques de 
requenA grAn 
reservA
МАРКИз де РеКеНА 
ГРАН РезеРВА

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

Темпранильо , Каберне 
Совиньон

Аромат с тонами красных 
фруктов и нюансами 
кофе.

Хорошо сбалансирован-
ный вкус с нотами фрук-
тов, нюансами кожи, а 
также оттенками белого 
перца и смолы в длитель-
ном послевкусии.

Подавать к блюдам из 
красного мяса.

599
цена по карте

heredAd de 
BArojA cuvée 
esPeciAl
эРедАд де бАРОХА 
КюВе эСПеСьЯЛь

Вино красное сухое 

Испания

0,75  13

Темпранильо

Аромат сложный, завора-
живает многообразием 
черных фруктов, далее 
появляются нотки жже-
ной древесины. 

Вкус яркий, сбалансиро-
ванный. длительное 
послевкусие.

Идеально сочетается 
с блюдами из красного 
мяса.
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559
цена по карте

MuKuZAni KeBuli
МУКУзАНИ КебУЛИ

Вино красное сухое 

Грузия

0,75  13

Саперави

Вино со  сложным эле-
гантным букетом с тона-
ми спелых лесных ягод.

Вино с хорошо развитой 
структурой, вкус барха-
тистый, округлый и уме-
ренно длительный. дли-
тельное послевкусие с 
тонами вишни.

Отлично сочетается с 
мясом на гриле, шашлы-
ком, разнообразными 
стейками.

499
цена по карте

MAnon 
МАНОН 

Вино красное сухое 

Испания

0,75  13,5 

Темпранильо 

Яркий букет раскрыва-
ется нотами черных и 
красных ягод, древес-
ными оттенками и ню-
ансами специй. 

Гармоничный фрукто-
вый вкус с шелкови-
стыми танинами и 
длительным ягодным 
послевкусием. 

Рекомендуется пода-
вать к блюдам из крас-
ного мяса, бифштексам 
и зрелым сырам.

549
цена по карте

sAPerAvi 
cABernet 
САПеРАВИ КАбеРНе

Вино красное сухое 

Грузия

0,75  13

Саперави, Каберне 
Совиньон

В аромате раскрываются 
черная вишня и ягоды, 
древесные ноты.

Вкус плодово-ягодный с 
густыми танинами. Ори-
гинальное продолжи-
тельное послевкусие с 
аккуратной терпкостью 
и черносливом.

Идеальный компаньон 
для мясных блюд из крас-
ного мяса или птицы.

299
цена по карте

Merlot PugliA 
terre sAcre
МеРЛО ПУЛИЯ ТеРРе 
САКРе 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  12

Мерло

Аромат легкий, с нотами 
специй и красных 
фруктов.

Мягкий фруктовый вкус 
с нотами красных ягод 
(вишни и черешни) до-
полняется оттенками 
специй.

Прекрасно дополнит 
мясные закуски.

299
цена по карте

MArques de 
Monte Meru 
teMPrAnillo 
МАРКИз де МОНТе 
МеРУ ТеМПРАНИЛьО 

Вино красное полусладкое 

Испания

0,75  11

Темпранильо 

Вино глубокого вишнево-
го цвета ласкает небо гар-
моничным вкусом, кото-
рый знатоки описывают 
как «округлый». Аромат с 
тонами спелых фруктов 
и ягод: сливы, вишни и т.д.

Вино гармонирует с жа-
реным мясом, острыми 
закусками, зрелыми сы-
рами, блюдами из риса. 
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2 299
цена по карте

Prunier vsoP 
ПРУНье ВСОП 

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

В тонком фруктово-цветочном 
аромате коньяка ощущаются 
ноты сухих трав, мускатного 
ореха, оттенки карамели. 
Обладает богатым, живым, но 
достаточно гладким вкусом с 
оттенком кедра, специй (кайен-
ский перец) и легкой сладостью 
в послевкусии.

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

849
цена по карте

иОРи 5 лЕт

Коньяк

Грузия

0,5  40

Аромат с тонкими нотками 
свежей корицы и сочной 
сливы.

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

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

2  599
цена по карте

grAPPA Prosecco 
riservA
ГРАППА РИзеРВА ПРОСеККО

Граппа 

Италия

0,7  42

В аромате раскрываются от-
тенки тропических фруктов, 
засахаренных орехов, груш и 
цветов акации.

Вкус округлый, насыщенный, 
с тонами сухофруктов, ци-
трусовых и ванили. Послев-
кусие длительное, с орехо-
выми акцентами.

Приятный дижестив, кото-
рый иногда используют как 
основу для алкогольных 
коктейлей.

699
цена по карте

ГРУЗиНская лЕГЕНДа 
7 лЕт

Коньяк 

Грузия

0,5  40

Характеризуется богатым, ком-
плексным, немного экзотичным 
ароматом с оттенками дуба, 
ванили и специй.

этот благородный коньяк име-
ет насыщенный, округлый 
фруктовый вкус с бархатистой 
структурой и длительное гар-
моничное послевкусие.

Прекрасный дижестив.
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иГРУшки Для
вЗРОслых МальчикОв

взрослый мужчина – мальчик, который сменил совочек, рогатку и мяч 
на более дорогие игрушки. 

Мужчине важно быть лучшим. Навороченная машина, самая крутая ви-
деокамера, самые дорогие наручные часы, самый быстрый компьютер – 
все это игрушки, являющиеся доказательствами успешности мужчины.

к тому же всем нам иногда хочется побыть детьми, испытать детские 
ощущения и переживания, вновь окунуться в то беззаботное время.

именно игрушки позволяют мужчине пережить заново эмоции из дет-
ства. Приобретая новый компьютер или играя с радиоуправляемой ма-
шинкой (неважно, своей или сына) он вновь испытывает счастливое чув-
ство, как в детстве, когда получал в подарок приставку Денди или гонял 
в футбол с пацанами.

23 февраля мы предлагаем начать с завтрака...приготовленного в виде 
логотипов столь милых сердцу мужчин автомобильных брендов.

1
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1 299
цена по карте

AntigAl Aduentus 
MediterrAneo
АдУэНТУС 
МедИТеРРАНеО

Вино красное сухое

Аргентина

0,75  14,5

Мальбек, Сира, 
Темпранильо

У вина насыщенный, гармо-
ничный вкус с приятной, 
гладкой текстурой, вырази-
тельными оттенками спелой 
сливы и вишни и деликатны-
ми нотками табака, корицы и 
камфоры.

2 499
цена по карте

PetrA colle Al 
Fico
ПеТРА КОЛЛе АЛь 
ФИКО

Вино красное сухое

Италия

0,75  14,5

Сира 

Аромат с чувственными 
нотами специй и лесных 
ягод с оттенком ванили. 
Интенсивный, богатый 
вкус вина демонстрирует 
классические оттенки 
специй, фиалок, дымка, 
слив и перца, обрамленные 
элегантной танинностью.
Идеально сочетается с за-
кусками в виде мясного ас-
сорти, сырами,
пиццей, пастой, ризотто, 
грибным супом.

2

1

2

лучший обед 23 фев-
раля — это сочный 
стейк. лучшая пара к 
стейку — насыщенное 
красное вино. Например 
глубокое и элегантное 
Петра колле аль Фико 
или по-новосветки яр-
кое и фруктовое адуэн-
тус Медитерранео.
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1 699
цена по карте

el senorio 
rePosAdo joven
эЛь СеНьОРИО ХОВеН 

Мескаль

Мексика

0,7  40

Обладает традиционным, 
приятным ароматом.
Приятный, насыщенный 
вкус с нотками голубой ага-
вы, копчености и специй
Подходит в качестве диже-
стива, в чистом виде или в 
составе коктейлей.

1 299
цена по карте

suMMuM
СУММУМ

Водка

Франция

0,75  40

Прозрачная, кристально чи-
стая водка, обладающая лег-
ким ароматом пшеничного 
хлеба. 
Вкус классический, мягкий, 
без резкости и горечи. В фи-
нале – яркое послевкусие 
с оттенками злаков.
Можно использовать как в 
чистом виде, так и в качестве 
основы для коктейлей. Хоро-
шо подходит к мясу, дичи, 
рыбе, морепродуктам и хо-
лодным закускам.
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И просто невозможно в этот день не 
вспомнить «носочную тему», и не ска-
зать несколько слов в защиту «прибе-

жища для стоп из ткани». Исследуя могилы 
древних римлян ученые обнаружили фрагмен-
ты ткани на гвозде, скреплявшем детали сан-
далий. Т.е. римляне прошли победным маршем 
по европе в сандалиях… надетых на носки!

Неудивительно, что долгие годы подобный 
лук считался моветоном. завоевателей и их 
порядки нигде не любят!

если бы не носки, американцами могла бы 
быть проиграна война за независимость. дело 
в том, что непривыкшие к войне американские 
солдаты, помимо испытаний холодом и голо-
дом, из-за перебоев в обеспечении едой и об-
мундированием, стирали себе ноги практиче-
ски до костей, из-за недостатка носков и обу-
ви. Спасли ситуацию женщины. Они создали 
группу добровольцев, которые вязали для 
солдат теплые носки и отправляли их на 
фронт. Так что носки сыграли немалую роль 
в судьбе американской нации.

Самуэль Перальта Соса, знаменитый бейс-
болист из доминиканской Республики сделал 
бейсбольную перчатку, биту и первый свой 
мяч из нескольких носков, обмотав их лентой 
и начал тренироваться. Уже в 17 лет с ним за-
ключили первый контракт, в дальнейшем он 
играл за за лучшие бейсбольные команды. На 
протяжении своей карьеры Сэмми установил 
несколько мировых рекордов .

Так что носки могут стать очень полезным 
дополнением к вашему подарку. 
Но помним – если подарить только носки, мо-
жет повторится история с добби, который 
стал свободен.
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сиГаРа ФиДЕля

корпус сигары выполнен из 
бельгийского темного шоко-
лада. внутри – шоколадный 
крем на французский манер: 
заваренные желтки со сли-
вочной основой а-ля патиссье 
и темперированным шокола-
дом. в крем вводятся розма-
рин и ликер амаретто, гима-
лайская соль, гель маракуйя. 
Пепел выполняется из кунжу-
та и сахара, сахарной и сен-
ной пудры. 

1

2
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3

4

1

3

2

4

1 199
цена по карте

РУсская 
ЭскаДРа 
ЗОлОтая МиНа

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

Ненавязчивый еле уло-
вимый аромат пшенично-
го спирта и пряностей. 
бархатный вкус. В фина-
ле – сладковато-горькое 
послевкусие.
Подавать хорошо охлаж-
денной, к блюдам рус-
ской кухни, мясу на ман-
гале, дичи и рыбе.

1 699
цена по карте

MAKer’s MArK
МэЙКеРС МАРК

Виски

СшА

0,7  45

Насыщенный аромат с но-
тами экзотических фрук-
тов и оттенками дуба и 
специй. 
богатый, маслянистый и 
нежный вкус с тонами 
сливочной ириски, вани-
ли и меда. длительное, 
согревающее, элегантное 
послевкусие.

10 999
цена по карте

courvoisier Xo 
iMPeriAl
КУРВУАзье ХО 
ИМПеРИАЛ

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает бога-
тым, комплексным, не-
много экзотичным аро-
матом с оттенками шоко-
лада, ванили и специй.
Насыщенный, сложный, 
но гармоничный вкус с 
бархатистой структурой, 
тонами апельсина, абри-
коса и груши.

2 199
цена по карте

louis jolliet vs
ЛУИ ЖОЛье ВС

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Красивый золотистый 
цвет с медными отблеска-
ми. В аромате - ноты цве-
тов винограда и фиалок, 
раскрывающиеся оттенка-
ми спелых яблок и груш.
Хорошо сбалансирован-
ный вкус с тонами сухоф-
руктов, легкими нюансами 
мускатного ореха и неж-
ных специй.
Прекрасный дижестив.

РЕцЕПт На AMWine.ru

Пицца «Mercedes-BenZ»



ваНильНыЕ сыРНики

9% зернистый творог president отжимается практически до 
сухого состояния. вводится мука, желтки и сахар, зерно ванили. 
ингредиенты перемешиваются. Формируем сырники, затем жа-
рим. Подается с  кленовым сиропом с вишней, компрессирован-
ной грушей и крошкой печенья. 
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2 999
цена по карте

old Pulteney 12 yo
ОЛд ПУЛТеНИ 12 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

У виски особый «морской» характер и 
аромат с оттенками морского воздуха.
Вкус сухой, средней интенсивности, 
слегка солоноватый, с легкой херес-
ной нотой, мягким и чистым финалом.

899
цена по карте

BucKAroo 
бУКАРУ

Виски

СшА

0,7  40

Аромат приятный, с легкими цве-
точными нотами с оттенком 
пряностей.
Вкус мягкий, он сочетает в себе 
карамельно-ванильные, древес-
ные нотки и легкий медовый тон.

3 999
цена по карте

tAlisKer storM
ТАЛИСКеР шТОРМ

Виски 

шотландия

0,7  45,8

Подарочная упаковка

Раскрывается аромат напитка дымно-
стью и пряностями, далее появляются 
фруктовые и медовые ноты, затем ню-
ансы морского бриза.
Гармоничный вкус напитка сочетает в 
себе фрукты и ягоды, орехи и травы, 
жженую древесину. 

1

2

3

1

2

3



24 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

8 марта
Весенний переворот

чего хочет женщина? Замуж, на море и новое платье. вечной люб-
ви и море поклонников. Есть и не толстеть, волшебный крем от мор-
щин и на ручки. семью и детей, развлекаться и тусить и головокру-
жительную карьеру. вчера одно, а завтра другое, или все сразу. 
все-таки много правды было в словах шекспира, чьи строки повто-
ряют по сей день – «Непостоянство, имя твое – женщина».

Но в одном мы постоянны – хотим, чтобы нами восхищались и лю-
били нас всегда. а 8 марта особенно! и при условии выполнения 
этих двух скромных желаний, женщина проста и удобна в «эксплу-
атации». вот вам инструкция.

799
цена по карте

FruKo schulZ creAM 
ФРУКО шУЛьЦ СЛИВОчНЫЙ

Ликер

чехия

0,7  17

В аромате ликера чувствуются 
ноты ирландского виски с оттен-
ком свежих сливок.
Вкус напитка тоже сливочный, с  
кремовой структурой, насыщен-
ной сладостью и легким нюансом 
виски. Послевкусие сладкое, но 
не приторное.
Употреблять в чистом виде со 
льдом или в составе коктейлей.



139
цена

 счастьЕ 
Конфета пралине 
в ассортименте

 Россия  | 50 г

3 469
цена по карте

Moet & chAndon 
rose iMPeriAl 
МОэТ И шАНдОН РОзе 
ИМПеРИАЛь

шампанское розовое брют

Франция

0,75  12

шардоне, Пино Нуар, 
Пино Менье

Подарочная упаковка

букет покоряет ягодными аро-
матами, которые изысканно со-
четаются с цветочными 
нюансами.
В эффектномполном вкусе зву-
чат сочные ягодные оттенки.

3 979
цена по карте

veuve clicquot rose
ВдОВА КЛИКО РОзе

шампанское розовое брют

Франция

0,75  12,5

шардоне, Пино Менье, 
Пино Нуар

Подарочная упаковка

Ароматы свежих ягод постепен-
но сменяются тонкими нотками 
сухофруктов, бисквита и вен-
ских булочек, затем проявляют-
ся миндаль, абрикос и бриошь.
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8 марта
Весенний переворот



как ПРавильНО РаЗГОваРивать с ЖЕНщиНОй
иНстРУкция ПО БЕЗОПасНОсти

2
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1

1

3

Опасно Приемлемо Безопасно  идеально

Куда ты опять убра-
ла мои носки?

Я не могу  найти 
носки.

Милая, я опять не 
вижу того, что у 
меня под носом, ты 
не могла бы сказать 
где носки?

дорогая, выпей 
вина

что ты опять 
начинаешь?

думаю, ты немного 
неверно смотришь 
на ситуацию.

Милая, мне кажется 
такую серьезную 
тему нельзя обсуж-
дать вот так на 
бегу.

дорогая, выпей 
вина

Откуда на машине 
эта царапина?

Ты не виновата, 
кто-то опять поца-
рапал машину на 
парковке рядом с 
твоей работой?

Милая, тебе нужно 
беречь себя  - опять 
попался неграмот-
ный водитель на 
дороге и поцарапал 
нам машину?

Ты...Ты...дорогая, 
выпей вина. И мне 
налей

да у тебя каждый 
день голова болит!

Тяжелый рабочий 
день?

Милая, ты так уста-
ешь. Может быть 
нужно съездить 
отдохнуть?

дорогая, выпей 
вина

Опять босоножки? 
25 пара? Вот и ходи 
в них  в -15, их же 
невозможно было 
не купить с такой 
скидкой!!

босоножки зимой? 
Возможно стоило 
купить что-то бо-
лее практичное?

Милая, почему ты 
купила только 1 
пару, раз там были 
такие скидки?

дорогая, выпей 
вина

Опять твоя мама 
приезжает? Я уез-
жаю в командиров-
ку. На месяц.

Твоя мама приезжа-
ет надолго?

Мама приезжает? 
Ну наконец-то, я 
уже соскучился.

дорогая, выпей 
вина

Ты завела собаку, 
ты с ней и гуляй! А я 
с ней выгляжу как... 
не знаю кто!

С собакой уже по-
гуляла или мне 
погулять?

Милая, я пойду по-
гуляю с нашей 
крошкой.

дорогая, выпей 
вина

Я работаю, у меня 
совещание, я не 
могу постоянно 
тебе отвечать!

Сегодня было 
столько дел, при-
шлось отложить те-
лефон, чтобы успеть 
домой к ужину.

Милая, что-то слу-
чилось? Ты так 
мало мне писала, и 
позвонила всего 
5 раз.

дорогая, выпей 
вина

559
цена по карте

jAuMe serrA cAvA Brut 
ЖАУМе СеРРА КАВА бРюТ 

Игристое вино белое брют

Испания

0,75  11,5

Макабео, Парельяда, Щарельо

Аромат богатый, с оттенками спелых 
яблок, цитрусовых и поджаренной 
хлебной корочки. 
Вкус сбалансированный, с тонами мине-
ралов, выпечки и желтых фруктов. 
Вино прекрасно подойдет к красной икре, 
закускам из морепродуктов.

629
цена по карте

Zuccolo Prosecco 
doc eXtrA dry
зУККОЛО ПРОСеККО дОК 
эКСТРА дРАЙ

Вино игристое белое экстра драй

Италия

0,75  12

Глера

Вину присущ освежающий аромат 
с пикантными нотами цитрусовых и 
белых цветов. 
Вкус легкий и свежий, с нотами зеленого 
яблока, груши и длительным освежаю-
щим послевкусием.

699
цена по карте

Prosecco torresellA
ПРОСеККО ТОРРеСеЛЛА

Вино игристое белое брют

Италия

0,75  11

Глера

элегантный, чистый цветочный аромат 
наполнен оттенками цветов акации и 
глицинии. Свежий, великолепно сбалан-
сированный вкус с легкими оттенками 
миндаля в освежающем послевкусии.
Прекрасный аперитив, дополнит лег-
кие салаты с морепродуктами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 г.

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

1

2

3



139
цена

 счастьЕ 
Конфета пралине 
в ассортименте

 Россия  | 50 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

399
цена по карте

ButterFly ridge riesling 
geWurZtrAMiner
бАТТеРФЛЯЙ РИдЖ РИСЛИНГ 
ГеВюРЦТРАМИНеР  

Вино белое полусухое

 Австралия

0,75  12

Рислинг, Гевюрцтраминер

Цветочные ароматы переплетаются с пря-
ными нотами лепестков розы и специй.
Вкус свежий, с длительным цитрусовым 
послевкусием.
Прекрасно сочетается с блюдами из крас-
ной рыбы.

999
цена по карте

villA MAriA PrivAte Bin 
sAuvignon BlAnc
ВИЛЛА МАРИЯ ПРАЙВАТ бИН 
СОВИНьОН бЛАН

Вино белое сухое 

Новая зеландия

0,75  13,5

Совиньон блан

букет «дышит» нотками спелого крыжовника 
и лайма, гармонично переплетающимися с 
нюансами дыни и экзотических трав.
это освежающее вино поражает насыщен-
ностью и полнотой вкуса, долгим «искри-
стым» послевкусием.
Отличный аперитив, хорошо сочетается с 
блюдами из морепродуктов, салатами и 
овощными блюдами.



3 299
цена по карте

A. de Fussigny suPerieur 
cognAc Fine chAMPAgne
А де ФУССИНьИ СУПеРИОР 
КОНьЯК ФИН шАМПАНь

Коньяк 

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат раскрывается тонами ванили и цве-
точными нотами (цветущей виноградной 
лозы и липы). затем проявляются оттенки за-
сахаренного апельсина, яблока, сливы, дуба 
и тостов. Вкус хорошо сбалансированный и 
структурированный, гладкий и шелковистый, 
богатый и сложный, с нотками поджаренного 
миндаля и засахаренных фруктов .
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

659
цена по карте

Bosio Asti 
MillesiMAto
бОзИО АСТИ 
МИЛЛезИМАТО 

Вино игристое белое сладкое

Италия

0,75  7,5

Мускат

Вино обладает насыщенным соло-
менным цветом с красивым блеском 
и элегантной игрой. Аромат тонкий 
и мягкий, с изящными нюансами бе-
лых цветов, спелых фруктов и све-
жего винограда. Вкус выразитель-
ный и мягкий, прекрасно структу-
рированный, с отличным балансом 
и длительным послевкусием. Удач-
но сочетается с любыми десертами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

459
цена по карте

cAvA nuviAnA 
КАВА НУВИАНА 

Вино игристое белое 
полусладкое 

Испания

0,75  11,5

Щарельо, Макабео, 
Парельяда

В букете доминируют 
свежие ноты белых 
цветов, лайма, зеленых 
яблок.

Вкус освежающий, с 
минеральными тонами 
и длительным цитру-
совым послевкусием.

Подойдет к легким за-
кускам, овощным сала-
там, креветкам и дру-
гим морепродуктам, 
нежирной рыбе и коп-
ченостям, отличный 
аперитив.

659
цена по карте

gAnciA, Asti docg
ГАНчА АСТИ

Вино игристое белое 
сладкое

Италия

0,75  7,5

белый Мускат 

Восхитительное вино 
золотисто-соломенного 
цвета, изготовленное из 
винограда белый Му-
скат, завораживает тон-
ким и длительным пер-
ляжем. Восхитительный 
букет пронизан арома-
тами экзотических 
фруктов, шалфея и 
меда.

Вкус мягкий и свежий, 
идеально сбалансиро-
ванный, с характерным 
для белого муската 
фруктовым оттенком. 

Вино превосходно под-
ходит на роль сладкого 
аперитива, изысканно 
дополняет сладости и 
десерты – пирожные, 
мороженое, фрукты. 

249
цена по карте

 кОНФЕты 
«аПРиОРи»

 Россия | 128 г

125
цена по карте

 кОНФЕты 
«BelgiAn»

 бельгия | 65 г

999
цена по карте

 кОНФЕты 
«РЕтРО»

 бельгия | 325 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

359
цена месяца

ОreAndA 
chArdonnAy
ОРеАНдА шАРдОНе

шампанское российское

Россия

0,75  12,5

шардоне

Аромат  насыщен тонами 
спелого яблока и персиков. 
Изюминку букету придают 
оттенки жасмина.

Вино с легким, свежим, гар-
моничным вкусом, обладаю-
щим мягкостью и приятной 
сладостью. 

Прекрасно сочетается с де-
сертами и сладким 
печеньем.

359
цена по карте

PlAtino Blue 
MoscAto
ПЛАТИНО бЛю МОСКАТО

Винный напиток сладкий

Испания

0,75  7

Мускат

Нотки цветов бузины, нюансы 
абрикоса и яркие штрихи 
цитрусовых. 

Нежный, сладкий и в то же 
время освежающий вкус рас-
крывается фруктовыми нюан-
сами лимона, личи и абрикоса. 

Можно подавать в чистом 
виде или дополнять его де-
сертами, фруктами, мягкими 
сырами или орехами. 

355
цена по карте

 кОНФЕты 
«Bucheron»

 Россия  | 225 г

385
цена по карте

 кОНФЕты 
«Bucheron»

 Россия  | 225 г



в 2019 году масленичная неделя стартует с понедельника, 
4 марта. сама Масленица будет праздноваться 10 марта.

изначально празднование масленицы на Руси было связа-
но с прославлением бога солнца ярилы, которому в жертву 
приносили не чучело, как сейчас, а живых людей.

тогда масленичную неделю называли сырной седмицей. 
Разрешалось есть только молочные продукты и рыбу. Мясо 
же было строго под запретом.

сегодня Масленица – праздник, который знаменует окон-
чание зимы и начало весны. Гуляем, сжигаем чучело и печем 
блины по старинным рецептам!

МаслЕНица 2019

299
цена

 МОРЕМаНия 
Филе форели

 Россия  | 200 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

269
цена по карте

siBeriKA ice
СИбеРИКА АЙС

Водка Россия

0,5  40

Водка с классическим водоч-
ным вкусом и ароматом. Пре-
красно подчеркнет вкус рус-
ской кухни.

Зима, уходи!

259
цена по карте

стУЖа МяГкая 

Водка Россия

0,5  40

Водка, произведенная из чи-
стейшей природной воды си-
бирских источников. Мягкость 
водки достигается за счет 
тройной очистки, добавления 
цветочного меда и зерен от-
борной пшеницы и риса.

149
цена

 ПаштЕт ФРаНцУЗский 
с ГУсиНОй ПЕчЕНью 

 Россия  | 160 г



БлиНы с ПРиПЕкОМ, 
ПО стаРиННОМУ РЕцЕПтУ

Мука 400 г
яйцо 2 шт
сливочное масло 2ст. л.
соль по вкусу
сахар по вкусу
Молоко 700 мл

Для припеков:
яйца 5 шт.
лук 2 шт
Зелень  пучок
соль по вкусу

1. в глубокую посуду наливаем стакан 
слегка подогретого молока, растворяем 
в нем дрожжи и добавляем 1/3 часть 
муки. Массу тщательно перемешиваем 
и ставим в теплое место на 30 - 40 ми-
нут. 2. Готовим припек: яйца отварива-
ем, лук чистим, шинкуем и обжариваем 
на сковороде в растительном масле. За-
тем добавляем мелко нарезанную зе-
лень, смешиваем овощи с рублеными 
яйцами. 3. После того как опара подой-
дет, добавляем в нее оставшееся теплое 
молоко, сливочное масло, соль, сахар, 
желтки и оставшуюся муку. 4. Даем те-
сту подняться и перемешиваем. Затем 
снова даем подняться и еще раз переме-
шиваем. 5. яичные белки взбиваем в 
крепкую пену и перед выпечкой добав-
ляем в тесто, аккуратно перемешав. 6. 
На сковороду укладываем слой припе-
ка, а затем заливаем тестом, тщательно 
распределив его по поверхности. как 
только блинчик подрумянится, перево-
рачиваем его и выпекаем с другой сто-
роны. 7. Блины с припеком обязательно 
подаем на стол со сливочным маслом 
или сметаной. также блины можно по-
дать с соленой семгой, икрой красной 
или паштетом.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

Зима, уходи!

389
цена

 икРа лОсОсЕвая 
ЗЕРНистая  

 Россия  | 100 г



6

chiton
чИТОН

Вино розовое сухое

Испания

0,187  12

Гарнача

Яркий аромат земляни-
ки с тонами красной 
смородины.
Рекомендуется у потре-
блять с блюдами из све-
жей рыбы, тапас и море-
продуктами, а также с 
блюдами восточной 
кухни из риса, белого 
мяса и пастой. Прекрас-
ный аперитив.

MAyBAch 
grAuer 
Burgunder
МАЙбАХ ГРАУэР 
бУРГУНдеР

Вино белое 
полусухое

Германия

0,25  12,5

Грауэр бургундер

В аромате чувствуются 
ноты зеленых яблок, 
ананасов. В сбаланси-
рованном вкусе доми-
нируют тона тропиче-
ских фруктов.

169
цена по карте

159
цена по карте

199
цена по карте

119
цена по карте
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АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

cAntAnhede 
BeirA 
AtlAntico
КАНТАНьеде

Вино красное 
сухое

Португалия

0,187  13

Красные сорта 
винограда

Интенсивный аромат 
раскрывается яркими 
нотами красных ягод, 
оттенками шоколада и 
специй.
Мягкий, сбалансирован-
ный вкус.

шатО таМаНь 
РОЗа таМаНи

Вино игристое 
розовое полусухое

Россия

0,2  13

Красностоп 
Анапский

Вино обладает гармо-
ничным, ярким арома-
том с фруктово-цветоч-
ными тонами.
У вина изысканный, 
нежный вкус.
Изысканными закусками 
к вину станут икра и 
миндальные орехи. 

1

2

3

159
цена по карте

5

1 2 3 4

79
цена по карте

4

киНОвский 
5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,1  40

Аромат наполнен сладо-
стью и фруктами, есть 
цветочные ноты, со вре-
менем раскрываются 
древесные оттенки. 
Вкус также многогра-
нен: сухофрукты и ва-
нильное пирожное в на-
чале, а в долгом послев-
кусии открываются 
горький шоколад и под-
жаренные орешки.

Пять ОЗёР

Водка

Россия

0,25  40

У водки тонкий, свежий 
аромат.
Водка имеет классиче-
ский чистый вкус.
Прекрасно дополнит го-
рячие блюда, холодные 
и горячие закуски.

6

5



499
цена по карте

64
цена месяца

49
цена по карте

39
цена по карте

1

4

5

3

6

2 3 4 5

6

 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.

 APollo Asti

Пробка с фиксатором для 
бутылки 

 Великобритания 

Пробка «Asti» предназначе-
на для укупоривания буты-
лок с классическими и игри-
стыми винами. Пробка гер-
метично закрывает бутылку, 
предотвращая вытекание, 
окисление и порчу напитка. 
Фиксатор надежно закре-
пляет пробку на бутылке. 
Пробка плотно прилегает к 
бутылке, обеспечивая защи-
ту от посторонних запахов и 
примесей при длительном 
хранении. 

 APollo 
PieMont

штопор

  Китай

штопор Piemont имеет два 
рычага, с помощью которых 
вы легко сможете вытащить 
пробку из бутылки. Изготов-
лен из цинкового сплава и 
пищевого пластика.

 ПРОБка 
силикОНОвая 
в ассОРтиМЕНтЕ
  Китай

 ПРОБка Menu 
чик-чиРик

 Китай

Пробка выполнена из 
силикона - современного и 
комфортного материала. 

 аЭРатОР
Для виНа
  Китай

Аэратор для вина – это ком-
пактный аксессуар, который 
позволяет вину обогатиться 
кислородом и раскрыть его 
ароматические и вкусовые 
свойства. Аэратор хорошо 
подойдет в качестве альтер-
нативы декантеру для моло-
дых вин. Воронка аэратора 
закрепляется в горлышке бу-
тылки одним движением 
руки, и при прохождении че-
рез нее во время наливания 
в бокал вино обогащается 
кислородом, что улучшает 
вкусовые свойства напитка.

1

2
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159
цена по карте

159
цена по карте

89
цена по карте
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289
цена по карте

аБРаУ-ДюРсО 

шампанское розовое полусухое

Россия

0,75  11

Пино блан, Пино Нуар, шардо-
не, Алиготе, Рислинг

Нежный и свежий аромат на-
полнен тонами лесных красных 
ягод, оттенками малины и 
земляники. 

Полный и шелковистый вкус со-
храняет отличный баланс меж-
ду фруктовой сладостью и кис-
лотностью, завершаясь прият-
ным послевкусием.

Прекрасно сочетается с фрукта-
ми и легкими закусками. Неж-
ное вино для романтического 
вечера и прекрасная гастроно-
мическая пара для ягодного 
десерта.

759
цена по карте

Zonin Prosecco
зОНИН ПРОСеККО 

Вино игристое белое брют

Италия

0,75  11

Глера 

Игристое вино привлекает яр-
ким ароматом, в котором уга-
дываются интенсивные фрук-
товые ноты. Яркий аромат све-
жих яблок обволакивают тон-
кие ноты глицинии.

Мягкое послевкусие напитка 
завершает композицию. 

Подавать игристое вино лучше 
к фруктам. Идеально подойдет 
в качестве аперитива.

199
цена по карте

МОсква ЗлатОГлавая

Игристое вино белое брют 

Россия

0,75  11,5

белые сорта винограда

Освежающий аромат с нотами  
фруктов и белых цветов.

Игристое вино демонстрирует 
чистый, утонченный вкус с от-
тенками яблок и  цветов, с пи-
кантной кислинкой в гармо-
ничном послевкусии.

Игристое вино замечательно 
подходит в качестве аперити-
ва, станет хорошим дополне-
нием к салатам и рыбным 
блюдам.

599
цена по карте

аБРаУ ДюРсО 
ПРЕМиУМ виктОР 
ДРавиНьи

Вино игристое белое брют

Россия

0,75  13

шардонне, Пино блан, Рислинг

Тонкий и нежный букет с аро-
матами белых цветов, перси-
ков, абрикосов и груш, которые 
раскрываются в тона бриоши и 
сливочного масла.

Вкус преимущественно фрук-
товый, приятный и полный, с 
тонкой минеральной горчин-
кой в послевкусии.

Можно подавать в качестве 
аперитива, хорошо сочетается 
с блюдами из рыбы и белого 
мяса (индейка, курица).
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229
цена по карте

ABrAu light
АбРАУ ЛАЙТ

Вино игристое белое 
полусладкое 

Россия

0,75  11,5

шардоне, Алиготе, Рислинг, 
Мускат

В утонченном аромате смеша-
лись белые фрукты и мускат 
с весенними цветами.

Во вкусе хорошо сбалансиро-
ванная кислинка сочетается с 
цветочными бутонами и сладо-
стью фруктов. Тонкое мине-
ральное послевкусие.

Прекрасный аперитив, подой-
дет к морепродуктам.

329
цена по карте

лыхНы

Вино игристое красное 
полусладкое 

Абхазия

0,75  12

Изабелла, Каберне Совиньон, 
Мерло 

это вино отличается сложным 
сбалансированным ароматом с 
нотами спелой груши и белых 
цветов.

Освежающий вкус с прекрас-
ным балансом между кислот-
ностью и сладостью.

Рекомендуется подавать ох-
лаждённым, в качестве апери-
тива, а также к десертам и 
фруктам.

699
цена по карте

cAroline BAy, 
sAuvignon BlAnc
КАРОЛИН бэЙ СОВИНьОН 
бЛАН

Вино белое сухое

Новая зеландия

0,75  13 

Совиньон блан 

Аромат элегантный и изящный, с 
настоящей мелодией цитрусо-
вых и минералов, скошенных 
трав и распустившихся весенних 
цветов. 

Вкус свежий, с горьковатой тер-
той цедрой и лимонной кислин-
кой, прохладной травой и 
минеральностью. 

Идеальный аперитив. Хорошо 
дополнит морепродукты и рыбу, 
легкие блюда из белого мяса.

359
цена по карте

PrinciPAto Pinot 
grigio PAviA
ПРИНчИПАТО ПИНО 
ГРИдЖИО ПАВИЯ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12 

Пино Гриджио

Нежный аромат вина напол-
нен прекрасными цветочными 
нотами и оттенками белого 
персика.

Вкус вина освежающий, пит-
кий, легкий, хрустящий, с чи-
стыми нотами зеленого яблока 
и цитрусовых фруктов.

Прекрасный аперитив
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599
цена по карте

BodegAs rAMon 
BilBAo criAnZA
бОдеГАС РАМОН 
бИЛьбАО КРИАНСА

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Интенсивный аромат 
вина наполнен тонами 
спелых черных ягод с от-
тенками бальзамика. 

Вкус с дымными и фрук-
товыми оттенками, ню-
ансами миндаля, древе-
сины, корицы и длитель-
ным, обволакивающим 
послевкусием.

Вино подают к баранине, 
паэлье, колбасам.

279
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ 
виНО алиГОтЕ-
РислиНГ

Вино белое сухое

Россия

0,75  14

Алиготе, Рислинг

Свежий аромат с нота-
ми лайма, лимона, луго-
вых трав и цветов.

Вкус вина мягкий с ци-
трусовыми и цветочны-
ми оттенками.

Вино идеально в каче-
стве аперитива. Кроме 
того, оно отлично соче-
тается с белым мясом, 
рыбой и любыми море-
продуктами, особенно 
моллюсками.

399
цена по карте

AlMA hill̀ s 
cABernet 
sAuvignon
АЛьМИНСКИе 
ХОЛМЫ КАбеРНе 
СОВИНьОН

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Каберне Совиньон

Обладает насыщен-
ным фруктовым аро-
матом с тонами зрелой 
черешни и сливы.

Вкус богатый с долгим 
мягким послевкусием.

Прекрасно дополнит 
блюда из красного 
мяса.

449
цена по карте

WeinhAus 
schneider, 
riesling lieBlich
ВАЙНХАУС шНАЙдеР 
РИСЛИНГ

Вино белое 
полусладкое 

Германия

0,75  9,5

Рислинг

Аромат вина наполнен 
сладкими нотами пер-
сика и меда в сочетании 
с оттенками тропиче-
ских фруктов.

Вкус вина легкий, соч-
ный, сбалансированный, 
с приятной сладостью. 

Прекрасно подойдет к 
блюдам китайской и 
тайской кухни.

1 499
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 
красной смородины, 
вишни, фиалки, дыма и 
дуба.

Вино с мягким вкусом, 
фруктовыми оттенками 
и гладкими танинами.

Рекомендуется пода-
вать к блюдам из крас-
ного мяса и выдержан-
ным сырам.
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ломаем стереотипы – 
ПОлЕЗНыЕ чипсы к виНУ!

Вы видели когда-нибудь полез-
ные чипсы? Они перед вами. 

По вкусу чипсы из сыра превос-
ходят своих аналогов – чипсы из 

картофеля. Сыр крошится, сме-
шивается с кунжутом, красным 

перцем или солью и отправляет-
ся в печь. Там он переходит из 

одного отдела печи в другой 
и сушится при разной температу-
ре. Масло и фритюр не использу-

ются!  Вы можете быть уверены, 
что для производства полезных 

чипсов используется только луч-
ший сыр. В составе чипсов кроме 
сыра и полезной добавки — кун-

жута, соли или перца нет ниче-
го – ни красителей, ни консер-

вантов, ни глутамата натрия.

159
цена по карте

 чиПсы иЗ сыРа чиМПл 
виННОЕ ассОРти 

 Россия | 55 г

299
цена по карте

БастаРДО хОРОший 
ГОД

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

бастардо

В аромате чувствуются ноты 
шоколада, оттенки клюквы, 
вишни и смолы.

Вкус элегантный и 
гармоничный. 

Идеально сочетается с мясом 
на гриле, сырами, уткой, овощ-
ным рагу.

299
цена по карте

ПиНО НУаР хОРОший 
ГОД

Вино красное полусладкое 

Россия

0,75  12

Пино Нуар

Фруктовый аромат с оттенками 
спелой сливы, черешни и 
изюма. 

Мягкий, бархатистый вкус 
с округлыми танинами и фрук-
товым длительным 
послевкусием.

Прекрасно сочетается с легки-
ми закусками.

329
цена по карте

islA negrA cABernet 
sAuvignon-Merlot
ИСЛА НеГРА ВеСТ бэЙ 
КАбеРНе СОВИНьОН-
МеРЛО 

Вино красное полусухое

чили

0,75  13,5

Каберне совиньон, Мерло

Нотки сливы, вишни и красных 
ягод переплетаются с шоко-
ладными и ванильными 
тонами.

Сочный вкус с мягкими 
танинами.

Идеально с блюдами из птицы 
и баранины.
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5 999
цена по карте

dAlWhinnie 15 yo
дАЛВИНИ 15 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Виски обладает сухим арома-
том с примечаниями вереска и 
торфа.

Мягкий виски с умеренно 
сладким, округлым вкусом с 
тонами сливок и меда. Про-
должительное, насыщенное и 
сладкое послевкусие, в кото-
ром проявляются оттенки 
дыма, солода и торфа.

Великолепный дижестив.

3 999
цена по карте

cArdhu 12 yo
КАРдУ 12 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Соблазнительный, интригующий, 
пьянящий и острый аромат виски 
раскрывается нотками груши, ве-
реска, смолы, древесного дыма, 
меда и орехов.

Вкус виски хорошо сбалансиро-
ванный, сладкий и свежий, с глад-
кой текстурой, ярко выраженной 
сухостью в финале.

Рекомендуется употребление ви-
ски в чистом виде, в сочетании с 
сигарой.

3 699
цена месяца
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4 499
цена по карте

cAol ilA 12 yo
КАОЛ АЙЛА 12 ЛеТ

Виски

шотландия

0,75  42

Аромат свежий, с традицион-
ными нотками торфа и цитруса, 
также в аромате есть оттенки 
натуральных масел и морского 
бриза. 

Вкус маслянистый, дымный и с 
ненавязчивой сладостью; если 
добавить воду, то появится 
кислинка. Хорошее долгое 
послевкусие.

Хороший аперитив, идеально 
сочетается с копченостями.

5 999
цена по карте

oBAn MAlt 14 yo
ОбАН МАЛТ 14 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Виски обладает богатым аро-
матом сладостей и фруктов - 
апельсинов, лимонов и груш, с 
нотками морской соли и при-
дымленного солода.

Виски имеет гладкий вкус - не-
много вязкий и сухой с пол-
ным телом, оттенками солода, 
фруктов и дыма.

Виски отлично сочетается с 
куриным соте с имбирем.

3 299
цена по карте

ArrAn 10 yo
АРРАН 10 ЛеТ 

Виски 

шотландия

0,7  46

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат с тонами 
солода, сухофруктов, цукатов.

Интересное послевкусие, об-
жигающее и мягкое 
одновременно.

Идеален в чистом виде, мож-
но добавить несколько капель 
воды, для смягчения и раскры-
тия ароматов. Подойдет как 
основа для коктейлей.

3 299
цена по карте

highlAnd PArK 12 yo
ХАЙЛАНд ПАРК 12 ЛеТ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В аромате сладковатые ноты 
сухофруктов, солода, орехов и 
меда; еле уловимый дымный 
нюанс. 

Округлый вкус с оттенками 
меда и карамели, отчетливы-
ми тонами копченого солода и 
торфа. Послевкусие долгое, 
согревающее, сладко-дымное, 
смолистое.

Великолепный дижестив.
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2 999
цена по карте

singleton oF 
duFFtoWn 12 yo
СИНГЛТОН ВИСКОКУРНЯ 
дАФФТАУН 12 ЛеТ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат виски богатый, откры-
тый, чистый и плотный. за 
первичными тонами дерева и 
поджаренного фундука сле-
дуют насыщенные оттенки 
фруктов, печеных яблок, су-
хофруктов, коричневого саха-
ра, солодки, подлеска.

Вкус виски гладкий, средней 
плотности. 

Подавать в качестве 
дижестива.

2 999
цена по карте

toMAtin 12 yo
ТОМАТИН 12 ЛеТ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат виски насыщенный, но 
в то же время нежный, самые 
яркие ноты – солод и фрукты, 
нюансы спелых каштанов и 
хереса.

Вкус фруктовый, открывается 
свежими зелеными яблоками, 
грушами, солодом, которые 
играют с оттенками лесных 
орехов и коньячных спиртов. 
Послевкусие недолгое, с ду-
бовыми нотами.

Хороший дижестив.

1 689
цена по карте

AuchentoshAn 
AMericAn oAK
ОКеНТОшАН АМеРИКАН 
ОАК

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Легкий аромат с оттенками со-
лода, ванили, кокоса, сливочной 
ириски.

Обладает насыщенным вкусом, в 
котором сочетаются ноты соло-
да, меда, сухофруктов, подчер-
кнутые оттенками пряных 
специй. 

Лучше в чистом виде. Подойдет 
как основа для коктейлей.

2 499
цена по карте

the glenrothes 
vintAge reserve
ГЛеНРОТС ВИНТАЖ РезеРВ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В букете виски невероятно 
насыщенные, но при этом 
мягкие нотки светлого меда 
и цитрусовых сменяются бо-
лее мощными тонами темно-
го меда и ягод.

В шелковистом сливочном 
вкусе доминируют оттенки 
фруктов, постепенно пере-
ходящие в обволакивающие 
ореховые нюансы. 

Прекрасный дижестив. 
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1 599
цена по карте

chivAs regAl, 12 yo
чИВАС РИГАЛ, 12 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,5  40

Подарочная упаковка

Ароматный виски с нотками 
диких трав, вереска, меда и 
садовых фруктов.

Виски имеет округлый, сли-
вочный, насыщенный вкус с 
тонами спелых медовых 
яблок, ванили, орехов и ири-
сок. богатое, продолжитель-
ное послевкусие.

Употреблять в чистом виде 
или со льдом.

1 199
цена по карте

jiM BeAM APPle
дЖИМ бИМ эППЛ

Виски 

СшА

0,7  35

Свежая яблочная кислинка с 
нотами карамели и ванили.

Кисловато-терпкий вкус соч-
ного яблока. Легкий яблочный 
привкус с оттенками ванили и 
дуба.

Идеально подходит для упо-
требления с тоником.

999
цена по карте

jAMeson
дЖеМеСОН

Виски

Ирландия

0,5  40

этот виски обладает насы-
щенным цветом, легким цве-
точным ароматом с острыми 
и сладковатыми древес-
но-пряными нотками.

Мягкий, бархатистый вкус 
с длительным послевкусием. 
Сочетает в себе пряные, оре-
ховые и ванильные нюансы.

Прекрасный дижестив, отлич-
ная основа для множества 
коктейлей.

999
цена по карте

BAllAntine’s Finest
бАЛЛАНТАЙН’С ФАЙНеСТ

Виски

шотландия

0,7  40

Изысканный купажирован-
ный шотландский виски, об-
ладающий элегантным аро-
матом с тонами верескового 
меда и легким оттенком 
специй. 

Вкус нежный, утонченный, 
округлый, прекрасно сбалан-
сированный, наполненный 
нотами молочного шоколада, 
красного яблока и ванили; 
продолжительное послевку-
сие, дающее ощущение те-
плоты и завершенности. 

Отличный дижестив.
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699
цена по карте

johnnie WAlKer red 
lABel
дЖОННИ УОКеР Рэд 
ЛэЙбЛ

Виски

шотландия

0,5  40
дерзкий и пронзительно дым-
ный, он играет нотками специй, 
загорается оттенками ванили и 
полностью раскрывается в ха-
рактерном аромате тягучего 
медового солода.

Лучше всего открывать яркий 
вкус этого напитка с имбирным 
лимонадом и льдом.

679
цена по карте

Bell’s originAl
бэЛЛС ОРИдЖИНАЛ

Виски

шотландия

0,7  40
Аромат с отчетливо выделяю-
щимися нотами ванили и све-
жего яблока дополняют пи-
кантные пряные запахи с тра-
вяными оттенками.

Отличается сбалансированным 
и гладким вкусом со сладкова-
тыми цветочными нотами, ко-
торые оттеняет легкий привкус 
корицы и гвоздики.  

Употреблять в чистом виде или 
в составе коктейлей.

5 499
цена по карте

lherAud vieuX 
MillenAire
ЛеРО Вье МИЛЛеНэР 

Коньяк 

Франция

0,7  43

Подарочная упаковка

элегантный богатый аромат с 
оттенками горького шокола-
да, специй, сухофруктов и 
благородного дерева.

Насыщенный, сложный  вкус  
с разнообразными оттенками 
сладких фруктов, нюансами 
пряностей и специй. дли-
тельное изящное 
послевкусие.

Является превосходным ди-
жестивом, отлично сочетает-
ся с кофе, сигарой.

1 699
цена по карте

courvoisier vs 
КУРВУАзье ВС

Коньяк 

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат легкий и ненавязчи-
вый, классический с нотками 
дуба. 

Во вкусе открываются тона 
спелых фруктов и распускаю-
щихся белых цветов, есть све-
жие морозные нотки. Послев-
кусие долгое с приятной 
терпкостью.

Прекрасен в чистом виде, так-
же отлично подходит для при-
готовления коктейлей.
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759
цена по карте

ДЕРБЕНт кв

Коньяк 

Россия

0,5  40

Имеет янтарно-золотистый 
цвет, цветочный аромат с лег-
кими ванильными тонами.

Мягкий, теплый, густой вкус 
коньяка наполняют ванильные 
и шоколадные тона.

Прекрасное  завершение тра-
пезы в качестве дижестива, в 
сочетании с хорошей сигарой.

1 049
цена по карте

аРаРат

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 черносмороди-
новыми и мягкими, немного 
сладкими нотами. Характер-
ные свойства винограда пере-
даются напитку, трансформи-
руясь в тонкое длительное по-
слевкусие нотками ванили, 
шоколада и фруктов.

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

459
цена по карте

стРаНа каМНЕй 

Коньяк 

Армения

0,5  40

В привлекательном аромате ко-
ньяка сочетаются оттенки цве-
тов, апельсиновых цукатов, оре-
хов и шоколада.

Обладает сбалансированным и 
гармоничным вкусом, отличает-
ся длительным устойчивым по-
слевкусием с доминирующими 
нотками поджаренного 
миндаля.

Приятный дижестив, но может 
стать отличным сопровождени-
ем к плотному ужину с мясными 
блюдами и сырной нарезкой. 
Хорошо подойдет для долгой 
дружеской беседы, когда над 
компанией вьется дым сигар.

599
цена по карте

кОктЕБЕль 5 ЗвЕЗД 

Коньяк 

Россия

0,5  40

Аромат коньяка богатый, с ва-
нильными, цветочными и 
фруктовыми нотами.

Коньяк обладает полным, гар-
моничным, мягким вкусом с 
нотами степных трав, желтых 
сухофруктов, ванили и пряных 
специй. Послевкусие долгое, 
теплое, с медовым оттенком.

Хороший дижестив.
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429
цена месяца

иМПЕРатОР 5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Коньяк насыщенного  янтар-
ного цвета с золотистым от-
тенком. Аромат коньяка рас-
крывается нотками меда, оре-
хов и сухофруктов.

Глубокий, насыщенный, пре-
красно сбалансированный  
округлый вкус.

Коньяк является хорошим ди-
жестивом, также можно соче-
тать с черным кофе или 
шоколадом.

449
цена по карте

тРОЕкУРОв 5лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Коньяк золотисто-янтарного 
цвета, играющего солнечными 
бликами. Коньяк обладает яр-
ким ароматом с нотками бе-
лых цветов, сухофруктов и 
специй.

Вкус полный, гармоничный, с  
цветочно-фруктовыми тона-
ми. Послевкусие приятное, с 
легким оттенком шоколадной 
сладости.

Прекрасный дижестив.

429
цена по карте

киНОвский 5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Аромат наполнен сладостью и 
фруктами, есть цветочные 
ноты, со временем раскрыва-
ются древесные оттенки. 

Вкус также многогранен: су-
хофрукты и ванильное пирож-
ное в начале, а в долгом по-
слевкусии открываются горь-
кий шоколад и поджаренные 
орешки.

Интересный дижестив.

499
цена по карте

стаРый кЕНиГсБЕРГ 
5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Коньяк янтарного цвета с зо-
лотистым отливом. Имеет 
полный и мягкий вкус. Коньяк 
с легким цветочно-фруктовым 
ароматом с оттенком мягкой 
ванили и продолжительным 
послевкусием.

Коньяк может выступать и в 
роли дижестива, и в роли 
аперитива. 
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1 099
цена по карте

olMecA BlAnco
ОЛьМеКА бЛАНКО

Текила

Мексика

0,7  40

Текила, изготовлен-
ная из отборной го-
лубой агавы. Она об-
ладает светло-сере-
бристым цветом, све-
жим травянистым 
ароматом с нюанса-
ми зеленого перца 
и мягкими цитрусо-
выми тонами и слад-
коватым, слегка дым-
ным вкусом с нотка-
ми меда.

Прекрасна с солью 
и лимоном или в со-
ставе коктейлей.

849
цена по карте

cAPtAin 
MorgAn sPiced 
gold
КАПИТАН МОРГАН 
ПРЯНЫЙ зОЛОТОЙ

Ром 

Великобритания

0,7  35

В тонком аромате рома 
раскрываются ноты пря-
ностей, меда и фруктов.

Ром обладает мягким, 
выдержанным, плени-
тельным вкусом, в кото-
ром гармонично допол-
няют друг друга ноты су-
хофруктов, пряностей и 
шоколада. 

Ром является прекрас-
ным дижестивом. 

1 299
цена по карте

gordon's 
london dry gin
ГОРдОНС ЛОНдОН 
дРАЙ дЖИН

джин

Великобритания

0,75  40

Обладает сильным на-
сыщенным ароматом. 

джин имеет бодря-
щий, приятный, немно-
го терпкий привкус 
можжевельника и 
цитрусовых.

Употреблять с тоником 
или в составе различ-
ных коктейлей.

1 399
цена по карте

contrABAndo 
5 yo 
КОНТРАбАНдО 5 ЛеТ 

Ром 

доминиканская 
Республика

0,7  38

богатый аромат полон 
нюансов ванили, свеже-
го кокоса и тропических 
фруктов, вызревших в 
благодатном солнечном 
климате. 

Вкус рома окутывает 
тонкими сладковатыми 
нитями, древесными ню-
ансами и нотами тропи-
ческих фруктов.

Ром пьется охлажден-
ным маленькими 
глотками.

949
цена по карте

BecherovKA
беХеРОВКА

Ликер

чехия

0,7  38

Аромат травяной, на-
сыщенный, с неболь-
шой горчинкой.

Вкус открывается лег-
кой травяной горе-
чью, которая сменяет-
ся тонкой сладостью 
и специями. Послев-
кусие долгое, 
травяное.

В качестве дижестива 
или аперитива пьют 
неразбавленным. Под 
мясо, сложные сала-
ты, дичь.
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999
цена по карте

lAPPoniA 
cloudBerry
ЛАППОНИЯ 
МОРОшКА

Ликер 

Финляндия

0,5  21

Нежный аромат спе-
лых ягод. Вкус гармо-
ничный с легкой ягод-
ной сладостью.

На основе этого 
ликёра можно гото-
вить самые разноо-
бразные коктейли. 
Очень интересное 
вкусовое сочетание 
ликёр образует вкупе с 
тёмным ромом и ликё-
ром какао.

799
цена по карте

vAnA tAllinn
ВАНА ТАЛЛИНН

Ликер 

эстония

0,5  40

В многогранном аро-
мате ликера сплетают-
ся оттенки ванили, ци-
трусов, лестных ягод, 
рома, пряностей и 
трав.

Ликер имеет бодря-
щий вкус, в котором 
гармонично сочетают-
ся тона рома, корицы и 
цитрусовых.

Употреблять в чистом 
виде или в составе 
коктейлей.

369
цена по карте

vAnA tAllinn
ВАНА ТАЛЛИНН

Ликер 

эстония

0,2  40

В многогранном аро-
мате ликера сплетают-
ся оттенки ванили, ци-
трусов, лестных ягод, 
рома, пряностей и 
трав.

Ликер имеет бодря-
щий вкус, в котором 
гармонично сочетают-
ся тона рома, корицы и 
цитрусовых.

Употреблять в чистом 
виде или в составе 
коктейлей.

949
цена по карте

Minttu 
PePPerMint
МИНТУ ПеРечНАЯ 
МЯТА

Ликер

Финляндия

0,5  40

Аромат отчетливый, 
мятный, сладковатый. 

Мягкий и свежий вкус 
перечной мяты про-
должается долгим, те-
плым и сладким 
послевкусием.

Идеален сильно ох-
лажденным в чистом 
виде или в сочетании с 
горячим шоколадом.

749
цена по карте

o'cAsey's
О'КеЙСИ'С

Крем-ликер

Ирландия

0,7  17

Нежный аромат с то-
нами ванили, мокко, 
какао и ванили. Мяг-
кий, сливочный вкус 
формирует неповто-
римый аромат 
ликера.

Напиток рекомен-
дуется употреблять 
в чистом виде, со 
льдом либо 
в коктейлях.
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1 699
цена по карте

лЕГЕНДа кРЕМля

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

При производстве водки «Легенда Крем-
ля» используется только высококаче-
ственный спирт «Люкс», произведенный 
из отборных сортов пшеницы, и мягкая 
вода из собственной артезианской сква-
жины завода-производителя. эти ис-
ключительно натуральные и экологиче-
ски чистые ингредиенты придают водке 
«Легенда Кремля» особый вкус и уни-
кальный водочный аромат.

Прекрасно подойдет к блюдам русской 
кухни.

1 189
цена по карте

цаРскОЕ сЕлО

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

В мягком аромате водки теплые ноты меда 
дополняются нотами черемухи. 

В изысканном и очень мягком вкусе водки 
чувствуются ноты меда и ягод черемухи. 

Водка прекрасно сочетается с запеченной 
стерлядью и осетриной, солянкой по-цар-
ски, ухой, икрой, блюдами из мяса, дичью, 
фаршированными блинами и расстегаями. В 
качестве закусок идеальны соленья и мари-
нованные грибы. 

999
цена по карте

KosKenKorvA 
КОСКеНКОРВА

Водка 

Финляндия

0,7  40

Приятный традиционный 
аромат, с ячменными 
оттенками.

Вкус мягкий, водочный, с лег-
кими нотами лакрицы. По-
слевкусие приятное, 
согревающее.

Подавайте охлажденной к 
любым блюдам из рыбы, крас-
ного мяса, овощей. Хорошая 
закуска – маринованные гри-
бы, соленья, запеченные ово-
щи или гриль. Подчеркивает 
изысканный вкус икры и до-
рогой морской рыбы.



389
цена по карте

Пять ОЗёР

Водка

Россия

0,7  40

У водки тонкий, све-
жий аромат.

Водка имеет классиче-
ский чистый вкус.

Прекрасно дополнит 
горячие блюда, холод-
ные и горячие закуски.
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949
цена по карте

МаМОНт ОсОБая

Водка

Россия

0,7  40

Аромат напитка тон-
кий, завораживающий. 
Ощущаются морозные 
и свежие нотки 
Сибири. 

Обладает глубоким и 
насыщенным, очень 
мягким вкусом.

Водка прекрасна для 
употребления в чи-
стом виде, со льдом, 
для добавления в кок-
тейли, к легким сала-
там, изысканным заку-
скам, блюдам из рыбы 
или мяса. 

699
цена по карте

KreMlin AWArd 
clAssic
КРеМЛИН эВОРд 
КЛАССИК

Водка

Россия

0,5  40

Аромат мягкий, в нем нет 
классической спиртовой 
резкости, но добавлены 
ноты свежего хлеба, зе-
леного яблока, сахара, 
перца, морского бриза. 

Вкус элегантный. В по-
слевкусии заиграют бе-
лый перец, можжевель-
ник и соль.

Подходит к блюдам рус-
ской кухни и красному 
мясу.

599
цена по карте

цаРская 
ЗОлОтая 

Водка

Россия

0,7  40

Традиционный водоч-
ный аромат 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.

319
цена по карте

цаРская 
ОРиГиНальНая

Водка

Россия

0,5  40

Прекрасный чистый 
аромат.

Высококлассная водка с 
приятным нерезким 
вкусом. благодаря 
фильтрации через бере-
зовый уголь водка ста-
новится менее жесткой, 
сохраняя при этом тра-
диционный уровень 
крепости. 

Рекомендуется к упо-
треблению с традицион-
ными русскими блюда-
ми, соленьями и 
маринадами.
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999
цена по карте

РУсская ЭскаДРа 
лиМитиРОваННая сЕРия

кОРаБль

саМОлЕт

таНк

Водка  

Россия

0,7  40

Обладает чистым водочным арома-
том. 

демонстрирует мягкий, приятный 
вкус с классическими водочными 
оттенками и едва уловимой горечью в 
пьянящем послевкусии.

Подается к блюдам русской кухни. 
Отменно сочетается с соленьями, 
грибами, рыбными блюдами и различ-
ными закусками.

4 399
цена месяца

калашНикОв

Водка

Россия

0,7  40

Классический водочный аромат.

Мягкий приятный вкус с классическими во-
дочными оттенками.

Прекрасно дополнит блюда русской кухни.

новинка
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299
цена по карте

 ДОлМа иЗ ОсЕтРа

 Армения | 340 г

119
цена по карте

 хОлОДЕц ГОвяЖий

 Россия | 300 г249
цена по карте

KAlAshniKov 
PreMiuM neW
КАЛАшНИКОВ 
ПРеМИУМ Нью

Водка

Россия

0,5  40

Обладает удивительно 
легким ароматом. 

Имеет приятный, мяг-
кий, сбалансированный 
вкус с легкими пряными 
нюансами и продолжи-
тельным теплым 
послевкусием.

Рекомендуется к боль-
шинству блюд русской 
кухни, особенно к горя-
чим закускам.

259
цена по карте

ПлатиНУМ

Водка

Россия

0,5  40

Аромат чистый, без 
примесей, с легким от-
тенком солода.

Вкус классический, в 
меру обжигающий.

Подходит к любым мяс-
ным блюдам, холодным 
и горячим закускам, де-
ликатесам и соленьям.

339
цена по карте

ОсОБая 
НациОНальНая 
кОллЕкция 
лиМитЕД 
сЕРЕБРяНая 
ЭтикЕтка

Водка

Россия

0,5  40

Тонкий аромат с от-
тенками злаковых.

Вкус мягкий, 
сбалансированный. 

Подавать к соленьям, 
горячим и холодным 
блюдам.

иДЕальНОЕ 
сОчЕтаНиЕ
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399
цена по карте

вОДка с сЕРЕБРОМ 
ПРЕМиУМ чЕРНая 
ЭтикЕтка 

Водка

Россия

0,7  40

Аромат чистый, водоч-
ный, с нотами спелой 
пшеницы.

Вкус классический, в 
меру обжигающий, с 
приятным согреваю-
щим послевкусием.

Подходит к любым 
мясным блюдам, заку-
скам, соленьям.

259
цена по карте

ОсОБая хОРтица 
BlAсK

Водка

Россия

0,5  40

чистый водочный 
аромат.

Классический мягкий 
согревающий вкус.

Подходит к различным 
закускам, соленьям.

349
цена по карте

dr. di chAser 
strAWBerry 
BAsil
дР. дИ чеЙСеР 
КЛУбНИКА бАзИЛИК

Настойка

Россия

0,5  38

Удивительное, неожи-
данное и гармоничное 
сочетание ароматного 
базилика и сочной клуб-
ники. Непревзойденно 
мягкий, многомерный и 
освежающий вкус задает 
новое направление куль-
туре приготовления кок-
тейлей. Просто добавь 
льда... 

259
цена по карте

ФаНаГОРия
бальзам 

Россия

0,25  40

Аромат многослой-
ный, с преобладанием 
пряных и травянных 
оттенков. 

Вкус яркий, богатый, 
раскрывающийся то-
нами мелиссы, кален-
дулы, кориандра и 
зверобоя. Послевку-
сие пряное, с отчетли-
вой горчинкой.

Употреблять в чистом 
виде или в составе 
коктейлей.

299
цена по карте

ГРЕчка 

Водка

Россия

0,5  40

для придания непо-
вторимых дегустаци-
онных оттенков спирт 
смешивают с гречиш-
ным медом, обогаща-
ющим букет мягкими 
сладковато-цветоч-
ными акцентами. В 
целом вкусоаромат 
продукта гармонич-
ный и ненавязчивый, с 
приятной согреваю-
щей спиртуозностью.

Прекрасно сочетается 
с блюдами русской 
кухни.
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BudWeiser BudvAr 
бУдВАЙзеР бУдВАР

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Пиво обладает легким солодовым ароматом с ню-
ансами цветов, трав и хмеля.
Вкус пива освежающий, гладкий, с хорошо сбалан-
сированными сладковатыми нотами солода и хме-
левой горчинкой, нюансами цветов, трав, зеленого 
яблока, винограда, сухим послевкусием.
Пиво хорошо сочетается с блюдами с карри, блю-
дами индийской, тайской, китайской, японской 
кухни, сырами.

Berliner Kindl juBilAuMs 
Pilsener
беРЛИНеР КИНдЛ юбИЛеЙНЫЙ 
ПИЛСНеР

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В нежном и мягком аромате чувствуются сладость 
солода, свежий хмель и классические хлебные 
нотки. Питкий вкус наполнен гладкими и сливоч-
ными нотами, выраженной сладостью, изысканны-
ми нюансами лимона, орешков и фруктов.

 сУшЕНая ОлЕНиНа 
«iMPerAtiv» 
с БРУсНичНыМ листОМ

 Россия | 25 г

 сУшЕНая свиНиНа 
«iMPerAtiv» 
с РОЗМаРиНОМ

 Россия | 25 г

89
цена по карте

75
цена по карте

89
цена по карте

79
цена по карте

1

2

3

4
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НЕПРавильНый МЕД

Медовуха 

Росиия

0,45  4

Интенсивный аромат, в котором легко угадывают-
ся ноты мяты. Вкус сбалансированный и сухой, в 
то время как послевкусие долгое с заметным ко-
личеством сладости - хотя и не приторным. При-
сутствие мяты делает аромат свежим , а вкусу 
придаёт едва уловимый охлаждающий эффект, 
делая знакомство с этим напитком более 
интересным.

БлаНш ДЕ МаЗай
Пиво светлое

Росиия

0,45  5,9

белое пшеничное пиво сваренное с использова-
нием американского хмеля Mosaic, создающим ин-
тересный насыщенный вкус и яркий аромат, в ко-
тором легко определить тона тропических фрук-
тов и луговых цветов.

 кОНиНа вялЕНая 
«РаНчО МяссУРи»

 Россия | 50 г

 сУхаРики «хРУстиМ» 
МясНОй Микс

 | 100 г

 чиПсы 
классичЕскиЕ иЗ 
свиНиНы «ДыМОв» 

 Россия | 25 г

39
цена по карте

59
цена по карте

69
цена по карте

59
цена по карте

129
цена по карте

5

6

7

8

9
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Эль МОхНатый шМЕль

Пиво светлое Россия

1  5

эль «Мохнатый шмель» — пиво верхового 
брожения. Оно варится в ограниченных объ-
емах специально для любителей качествен-
ного пива. это настоящий шедевр пивоваре-
ния, который по праву можно отнести к кате-
гории крафтового пива.

BelhAven BlAcK 
scottish stout
беЛХеВеН бЛеК СКОТТИш 
СТАУТ

Пиво темное шотландия

0,44  4,2

Стаут, который ценят за потрясающий вкус и 
насыщенный аромат с нотками жареного 
кофе, ликера и темного шоколада. Отлично 
сбалансированное, мягкое послевкусие по-
вторяет палитру аромата. Прекрасно сочета-
ется с блюдами из мяса и сыра.

KroMBAcher Pils
КРОМбАХеР ПИЛС

Пиво светлое Германия

0,5  4,8

золотисто-желтый цвет с хорошей прозрачно-
стью. Освежающий и мягкий аромат напитка 
наполнен свежими травами, хмелем и сладо-
стью солода. У вкуса четкий пряный тон, вы-
строенный на хмелевом и солодовом сочета-
нии, которое перерастает в гладкое сбаланси-
рованное послевкусие.

 ФилЕ яНтаРНОй 
РыБки «сУхОГРУЗ» 
сУшЕНОЕ 

 Россия | 70 г

 РыБНая сОлОМка 
«5 ОкЕаН» 

 Россия | 70 г

109
цена по карте

99
цена по карте

89
цена по карте

79
цена по карте

79
цена по карте

1
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4

5
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BudWeiser BudvAr
бУдВАЙзеР бУдВАР

Пиво светлое чехия

0,5  5

Пиво обладает легким солодовым ароматом с 
нюансами цветов, трав и хмеля.
Вкус пива освежающий, гладкий, с хорошо 
сбалансированными сладковатыми нотами 
солода и хмелевой горчинкой, нюансами цве-
тов, трав, зеленого яблока, винограда, сухим 
послевкусием.
Пиво хорошо сочетается с блюдами с карри, 
блюдами индийской, тайской, китайской, 
японской кухни, сырами.

svyturys eKstrA
шВИТУРИС эКСТРА

Пиво светлое Литва

0,568  5,2

Лагер чистого золотистого цвета. Нотки 
солода в аромате дополнены ванильными и 
тонкими минеральными оттенками. Вкус клас-
сический, хлебный, с пряными и сладкими ню-
ансами и едва заметной горчинкой от хмеля.

аФаНасий 
НЕФильтРОваНОЕ 
ПастЕРиЗОваНОЕ

Светлое пиво Россия

1  4,1

В аромате чувствуются ноты натурального 
хмеля, а также приятный сладковатый ячмен-
ный тон. Яркий и чуть резковатый вкус напит-
ка раскрывается свежими нюансами солода, 
который дает начальную сладость, быстро пе-
рекрывающуюся терпкостью и горчинкой 
хмеля. Продолжительное послевкусие с при-
ятным горьковатым тоном.

 сыР кОПчЕНый 
«сыРцЕЕДы»

 Россия | 46 г

99
цена по карте

99
цена по карте

79
цена по карте

59
цена по карте

6

7

8

9
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

Bud
бАд

Пиво светлое Росиия

0,45  5

Ароматный лагер средней плотности, с легкой 
горчинкой, в американском стиле. Сваренный из 
лучшего сорта ячменного солода и смеси элит-
ных сортов хмеля.

Belle-vue KrieK eXtrA
беЛЛь Вю КРИК эКСТРА

Пиво бельгия

0,33  4,1

Пиво отличается тонким ароматом и ярко выра-
женным рубиновым цветом.
Освежающее пиво с фруктовыми оттенками, обла-
дающее кисло-сладким вкусом. В его состав вхо-
дит: 30% пшеницы, 70% ячменного солода и специ-
ально отобранная вишня.
Хорошо подходит как дополнение к фруктовым 
десертам.

 Фисташки ЖаРЕНыЕ 
сОлЕНыЕ «сЕМУшка»

 Россия | 150 г

269
цена по карте

129
цена по карте

49
цена по карте

89
цена по карте

 кОлБаса 
«ЗлатиБОРац» саляМи 
хОт чили

 Сербия | 80 г

59
цена по карте

 ГРЕНки с БЕкОНОМ 
вОлНистыЕ

  Россия | 75 г

1

2

3

4

5





АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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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149
цена по карте

 шОкОлаД 
«аПРиОРи»
Ассорти горького шоколада с цукатами

 Россия | 100 г

79
цена по карте

 чУРчхЕла с клюквОй 
«сЕМУшка»

 Россия | 85 г

169
цена по карте

 кОНФЕты 
«grondArd»
Марципан с апельсином в шоколадной 
глазури

 Россия | 140 г

39
цена по карте

 hAriBo ЗОлОтОй 
Мишка
Жевательный мармелад 

 Венгрия | 70 г

159
цена по карте

 ваФЕльНыЕ тРУБОчки 
vAFFeletten 
Вафельные трубочки молочный шоколад 

 Германия | 100 г

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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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35
цена по карте

 MoonBerry 
ФРЕш МОхитО 
Напиток с кусочками лайма

 Россия | 0,5 л 

75
цена по карте

 сОк «j-7» 
ГРЕйПФРУт 

 Россия | 0,97 л 

69
цена по карте

 сОк «j-7» ЗЕлёНОЕ яБлОкО 

 сОк «j-7» тОМат 

 Россия | 0,97 л 
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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

с каРтОй выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 г.

45
цена по карте

 ПЕПси

  Россия | 1 л

59
цена по карте

 ПЕПси

  Россия | 1,5 л

32
цена месяца

 ПЕПси вайлД чЕРРи

 ПЕПси

 Россия | 0,5 л 89
цена по карте

 AdrenAline 
rush
энергетический напиток

  Россия | 0,5 л
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АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй выГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 13 февраля по 13 марта 2019 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.

65
цена месяца

 РЕДБУлл 
чЕРНика 
энергетический 
напиток

  Россия | 0,25 л

59
цена по карте

 AdrenAline 
rush
энергетический 
напиток

  Россия | 0,25 л

159
цена по карте

 вОДа «sAn 
Pellegrino» 
МиНЕРальНая

 Италия | 0,75 л

39
цена месяца

 вОДа 
«кислОвОДская» 
цЕлЕБНая 
МиНЕРальНая

 Россия | 0,5 л

32
цена по карте

 ЭвЕРвЕсс 
тОНик
Лимонный вкус

  Россия | 0,5 л

55
цена месяца

 ЭвЕРвЕсс 
тОНик

  Россия | 1 л



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.


