
Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее проведения, 
полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, сроки и порядок 
проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном предложении скидок на 
определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети цена товара по акции в 
настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможности ее внепланового измене-
ния в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

с 22 мая  
по 4 июня 2019 г.Москва, Московская область.

Пиво  
«Факс»  
светлое 4.9%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

Пиво  
«Жатецкий  
гусь»  
светлое 4.6%  
ПЭТ  
1.35 л (Россия)

Пиво  
«Хейнекен»  
светлое 4.6%  
в жестяной банке  
0. 45 л х 6 шт.  
(Россия)

водка  
«Мягков  
Серебряная» 
40% 
0.5 л (Россия)

коньяк  
«Дербент» 
трехлетний 40% 
0.5 л (Россия)

вино  
игРисТое 
«VOGUE»  
розовое  
полусухое 12.5% 
0. 75 л (Россия)

вино 
«Иль Сотилло»  
красное / белое /  
розовое сухое 11% 
0. 75 л (испания)

-46%
349 99

649 00
до 

-28%
249 99

от 334 90 -26%
259 90

349 00

Пиво 
«Крушовице» 
светлое 4.2%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

39 99

71 90 -44%
99 99

145 90 -31%

-20%
549 99

689 00

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

скидка 

по клубной  

карте   *

269 99

429 99 -37%
34 99

66 99 -48%
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вино

вино  
«Кубанская лоза»  
10-12%  
0.7 л

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
10-12 °с / 14-16 °с

вино  
«Монастырское  
Подворье» 10-12%  
0.7 л

Категория: столовое 
Тип: белое / красное 
сухое 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
14-16.5 °с / 16-18 °с

вино «Золото Тамани»  
– Шардоне 
– Изабелла 
10.5-12.5% 0. 75 л

-22%
179 99

229 90

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Регион: Фанагория  
Таманского полуострова 
Виноград: Шардоне /  
изабелла 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с / 11-13 °с

-33%
199 99

299 00

-30%
209 99

299 00

вино  
«Маркес де Рокас» 12%  
0 .75 л

-16%
339 99

405 90

Категория: столовое 
Тип: белое / красное 
полусладкое 
Страна: испания 
Регион: Ла Манча 
Виноград: айрен /  
Темпранильо 
Температура подачи:  
12 °с / 14-16 °с

вино  
«Каберне Руби  
Кейп Даймонд» 13.5%  
0 .75 л

-34%
349 99

529 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: ЮаР 
Регион: вестерн кейп 
Виноград: Руби каберне 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
16-18 °с

вино  
«Фрескелло» 10% 
– Свит Уайт 
– Свит Ред 
0 .75 л

-32%
349 99

514 90

Категория: столовое 
Тип: белое / красное 
полусладкое 
Страна: италия 
Виноград: гарганега, 
Треббьяно / Мерло, 
санджовезе  
Температура подачи:  
8-10 °с / 14-16 °с

вино  
«Тавернелло» 11%  
1 л

Категория: столовое 
Тип: белое / красное 
полусухое 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи: 
10-12 °с

вино  
«Гран Кастильо»  
Каберне Совиньон 12%  
0 .75 л

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: валенсия 
Виноград: каберне совиньон 
Год урожая: 2017 / 2018 
Температура подачи:  
16-18 °C

-30%
349 99

499 00 -28%
369 99

517 00
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вино

вино  
«Матеуш» 10% / 11% 
0 .75 л

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / розовое полусухое 
Регион: Бейра атлантику 
Виноград: Фернао Переш, 
Бикаль, аринту, Мальвазия / 
Бага, Руфете, Тинта Барокка, 
Турига Франка 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
5-8 °с

вино «Контрада Люче»  
– Пекорино 13% 
– Неро д’Авола 13%  
0 .75 л
Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное сухое 
Регион: абруццо / сицилия 
Виноград: Пекорино /  
неро д’авола 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с / 16-18 °с

вино  
«Консиния Шираз Тьерра 
Кастилья» 13%  
0 .75 л

-15%
379 99

449 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: кастилия Ла-Манча 
Виноград: Шираз 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
12-14 °с

вино «Гран Кастильо»  
– Москатель 11.5%  
– Темпранильо 12.5% 
– Шираз 12% 
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: испания 
Регион: валенсия /  
валенсия, Утель-Рекена 
Виноград: Москатель  
100% / Темпранильо 100% /  
Шираз 100% 
Температура подачи:  
10-12 °C / 16-18 °C

-31%
399 99

575 90

вино  
«Камперо» 13% 
– Совиньон Блан 
– Каберне Совиньон 
0 .75 л

-18%
399 99

489 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения,  
категории D.O. 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: Чили 
Регион: Центральная долина 
Виноград: совиньон Блан /  
каберне совиньон 
Год урожая: 2016

вино «Каза Батанерос»  
– Вердехо Совиньон Блан 12.5%  
– Гарнача Розе 12.5% 
– Темпранильо Шираз 13%  
0 .75 л
Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое / красное /  
розовое полусухое 
Регион: вальдепеньяс 
Виноград: вердехо,  
совиньон Блан / гарнача / 
Темпранильо, Шираз 
Год урожая: 2017 

-26%
429 99

579 00

вино  
– «Вольпи Бьянко» 12% 
– «Вольпи Россо» 12% 
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: кортезе, 
Треббьяно / Барбера 
Температура подачи:  
10-12 °C / 12-14 °C

-20%
444 99

558 00

вино «Кот де Гасконь.  
Кюве Жан-Поль»  
– Блан де Блан 11.5%   
– Гасконь Розе 12% 
– Воклюз 12.5% 
0 .75 л

-32%
449 99

659 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / розовое /  
красное сухое 
Страна: Франция 
Регион: гасконь 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с / 8-10 °с /  
16-18 °с

-25%
469 99

629 00 -20%
479 99

599 00

вино  
«Био Био»  
– Шардоне 12.5% 
– Мерло 13%   
0 .75 л

-26%
499 99

679 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусухое 
Страна: италия 
Виноград: Шардоне /  
Мерло 
Год урожая: 2017 / 2016 
Температура подачи:  
8-10 °с / 16-18 °с



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее  
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, 
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цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможно-
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вино
вино  
«Неро д’Авола» 
Сицилия 12.5-13%  
0 .75 л

-15%
524 99

619 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: сицилия 
Виноград: неро д’авола 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
14-16 °с

вино  
«Бесо де Вино»  
– Макабео & Шардоне 13% 
– Сира & Гарнача 13.5%  
0. 75 л

-28%
539 99

749 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: испания 
Регион: кариньена 
Виноград: Макабео,  
Шардоне / гарнача 
Температура подачи:  
10-12 °с / 16-18 °с

вино  
«Россо Тоскана ИГТ  
Сальвадори» 12%  
0 .75 л

вино «Берфут»  
– Шардоне 13.5% 
– Зинфандель 8.5%  
0. 75 л

-19%
559 99

689 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое полусухое /  
розовое полусладкое 
Страна: сШа 
Регион: калифорния 
Виноград: Шардоне 86%,  
гевюрцтраминер 5%,  
вионье 4%,  другие белые  
сорта 5% / Зинфандель 78%, 
Москато 9%, коломбар 3% 
Год урожая: 2017

вино  
«Алазанская Долина»  
12% / 11-12% 
0. 75 л

до 
-33%

559 99

от 812 90

Категория: столовое 
Тип: белое / красное 
полусладкое 
Страна: грузия 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
8-10 °с / 12-14 °с

-23%
539 99

699 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Тоскана 
Виноград: санджовезе,  
канайоло 
Температура подачи:  
14-16 °с

вино  
«Поджио су Винчи»  
Кьянти DOCG 13%  
0 .75 л

-28%
569 99

789 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Тоскана 
Виноград: санжовезе 95%,  
канайоло 5% 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °с

вино «Кот дю Рон.  
Селье де Дофен. Престиж»  
13.5-14% / 12.5-13.5% 
0 .75 л

-31%
589 99

859 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное / розовое  
сухое 
Страна: Франция 
Регион: долина Роны 
Виноград: гренаш, сира /  
гренаш, сенсо, сира 
Год урожая: 2016 / 2017

вино  
«Ла Консульта»  
Мальбек Мендоса 14%  
0. 75 л

-22%
589 99

759 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: аргентина 
Регион: Мендоса 
Виноград: Мальбек 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
16-18 °с

вино  
«Шардоне Сицилия  
ИГТ Вилла Сильвия» 12.5%   
0 .75 л

-25%
589 99

784 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сухое 
Страна: италия 
Регион: сицилия 
Виноград: Шардоне 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-11 °с
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вино  
«Порто Вальдоуру» 19% 
Уайт / Руби 0 .75 л
Категория: вино ликерное 
(портвейн) 
Тип: белое / красное 
Страна: Португалия 
Регион: дору 
Виноград: виозиньо, гувейо, 
Мальвазия Фина / Турига 
насьональ, Турига  
Франка, Тинта Рориз 
Год урожая: 2015 
Температура подачи:  
10-12 °с / 14-16 °с

вино игРисТое  
– «Риуните Д’Оро»  
– «Риуните Ламбруско 
Розе»  
– «Риуните Ламбруско»  
8% 0. 75 л 

Категория: защищённого  
географического указания 
Тип: белое / розовое /  
красное полусладкое 
Страна: италия 
Регион: Эмилия / Рубиконе 
Виноград: гарганега,  
Мускат / Ламбруско,  
саламино, Маэстри

вино  
«Шато ля Романисьер  
Корбьер АОС»13.5%  
0 .75 л

-19%
619 99

769 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Франция 
Регион: Лангедок 
Виноград: кариньян,  
гренаш, сенсо, сира 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °с

вино «Рислинг Пишпортер 
Михельсберг Мозель  
Йоханн Брюннер» 9.5%  
0. 75 л

-15%
649 99

769 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сладкое 
Страна: германия 
Регион: Мозель 
Виноград: Рислинг 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
9-10 °с

вино  
«Вольпи Барбера д’Асти  
ДОКГ Пьемонт» 12.5%  
0 .75 л

-20%
719 99

899 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: Барбера 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
14-16 °с

вино «Тенуте Арначес  
Пино Гриджио ДОК Виньето  
Кампо дей Джелси» 13%  
0 .75 л

-21%
849 99

1079 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сухое 
Страна: италия 
Регион:  
Фриули-венеция-джулия 
Виноград: Пино гриджио 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с

-18%
899 99

1099 00

наПиТок винный  
«Шато Аморе» 7.5% / 8.5%  
0. 75 л

-39%
от 189 99

от 309 90

Категория: винный  
напиток 
Тип: белое  
полусладкое /  
полусухое, розовое  
полусладкое 
Страна: Россия 
Виноград: Мускат 
Температура подачи:  
8-10 °с

вино игРисТое  
«Валле Кальда»  
– Дольче 9.5%  
– Брют 11% 
0 .75 л

-31%
389 99

569 00

Категория: вино игристое 
Тип: белое сладкое / брют 
Страна: италия 
Виноград: белые сорта  
винограда 
Температура подачи:  
6-8 °с / 8-10 °с

вино игРисТое 
«Ламбруско  
Мирабелло» 7.5%  
0. 75 л

-30%
419 99

599 00

Категория: защищенного  
географического указания  
региона Эмилия Романья 
Тип: белое / красное  
розовое полусладкое 
Страна: италия 
Регион: Эмилия-Романья 
Виноград: Ламбруско 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
6-8 °с

-27%
399 99

от 544 90

вино  
игристые вина



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее  
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, 
сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном пред-
ложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети 
цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

6

игристые вина 
вермут

вино игРисТое  
– «Комт де Шамбери Брют»  
– «Комт де Шамбери»  
10.5% 0 .75 л
Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое брют /  
розовое сухое 
Регион: кастилия Ла-Манча 
Виноград: айрен, виура /  
Темпранильо 
Температура подачи:  
6-8 °с

-21%
419 99

529 00

вино игРисТое 
«Канти Кюве  
Долче Эритаж» 7.5%  
0. 75 л

-23%
499 99

649 90

Категория: вино игристое 
Тип: белое сладкое 
Страна: италия 
Виноград: Мускат,  
Мальвазия 
Температура подачи:  
6-10 °с

вино игРисТое 
«Спуманте Мальвазия  
Москато Корте Виола» 7%  
0 .75 л

-26%
519 99

699 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое полусладкое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: Мальвазия /  
Москато 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
7-9 °с

вино игРисТое 
«Патриарш Эритаж Брют»  
11% 0. 75 л

-18%
559 99

679 90

Категория: вино игристое 
Тип: белое брют 
Страна: Франция 
Регион: Бургундия 
Виноград: айрен 
Температура подачи:  
8-10 °с

наПиТок винный 
игристый «Фраголино  
Вилла Оппи» 7.5% 
0. 75 л

-20%
589 99

739 00

Категория: винный напиток 
Тип: красное сладкое 
Страна: италия 
Регион: Эмилия-Романья 
Виноград: Мерло 
Температура подачи:  
8-10 °с

вино игРисТое  
«Асти Канти» 7% 
0. 75 л

-33%
699 99

1049 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сладкое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: Мускат  
белый 100% 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
6-10 °с

вино игРисТое 
«Кава Жауме Серра»  
11.5% 
0 .75 л

-23%
699 99

913 90

Категория: защищённого  
географического указания 
Тип: розовое брют 
Страна: испания 
Регион: кава 
Виноград: Трепат,  
Пино нуар 
Температура подачи:  
4-8 °с

вино игРисТое 
«Просекко Мартини» 11.5% 
0 .75 л

-29%
899 00

1270 00

Категория: вино игристое 
Тип: белое сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: глера 
Год урожая: 2015 
Температура подачи:  
6-8 °с

-17%
499 00

599 00

Крепость: 15% / 18% 
Объем: 0.5 л 
Страна: италия

веРМУТ  
«Мартини»  
– Бьянко 
– Экстра Драй
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водка

-21%
134 99

169 90

Крепость: 40% 
Объем: 0. 25 л 
Страна: Россия

водка  
«Беленькая Люкс»

-20%
349 99

439 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Морозов  
Перегон №1»

-16%
379 99

454 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Веда»

-30%
349 99

499 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка 
«Белая Берёзка»

-34%
359 99

549 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка 
«Медная Лошадка»

-15%
439 99

515 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Мягков»

-16%
349 99

419 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Георгиевская»

-25%
899 99

1199 99

ВОДКА  
FINIST 
40% 
0.5 л  
(Россия)



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее  
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, 
сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном пред-
ложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети 
цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

-18%
214 99

262 94

Крепость: 20% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

насТойка 
сЛадкая  
«Доктор Август»  
Барвиновка на 
яблоках

-27%
199 99

274 90

Крепость: 20% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

насТойка 
сЛадкая  
«Доктор Август»  
Северная 
морошка

8

крепкие напитки

-21%
819 99

1035 00

Крепость: 45% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Латвия

БаЛьЗаМ  
«Рижский черный»  
в керамическом  
кувшине

-15%
389 99

459 00

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Великая  
Династия»

-24%
399 99

529 00

Крепость: 37.5% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

БРенди  
«Дербентская  
Крепость»

-27%
399 99

549 90

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Золотой резерв»

-17%
499 99

599 90

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Легенда  
Дагестана»  
Российский

-15%
549 99

645 90

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: грузия

коньяк  
«Сокровище  
Тифлиса»

-20%
599 99

749 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Старая крепость»

Выдержка: 7 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Старейшина» КВ

2 1по  

цене

**

-0%
599 50

1199 00

Специальное предложение  
для держателей  
клубных карт*

-16%
329 99

395 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

насТойка  
«Мягков  
Чили и Мед»

-27%
649 99

895 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ЛикеР  
«Белуга Хантинг  
травяной»

*Ц
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**Акция действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве, кратном двум.
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крепкие напитки

-25%
599 99

802 90

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Старый  
Кенигсберг»

-15%
699 99

819 90

Выдержка:  
3 года 
Крепость:  
40% 
Объем:  
0.5 л 
Страна:  
Россия

коньяк  
«Старейшина ECO»  
в подарочной упаковке

-18%
799 99

979 90

Выдержка:  
5 лет 
Крепость:  
40% 
Объем:  
0.5 л 
Страна:  
Россия

коньяк  
«Старейшина ECO»  
в подарочной  
упаковке

-20%
999 99

1249 90

Выдержка:  
7 лет 
Крепость:  
40% 
Объем:  
0.5 л 
Страна:  
Россия

коньяк  
«Старейшина»  
в подарочной  
упаковке

-33%
999 99

1499 99

Выдержка:  
5 лет 
Крепость:  
40% 
Объем:  
2 х 0.5 л 
Страна:  
Россия

наБоР Коньяк «Золотая  
Выдержка ФЬЮЖН»

-19%
1049 99

1299 00

Выдержка: 4 года 
Крепость: 40% 
Объем: 1 л 
Страна: Россия

коньяк  
«Старый  
Кенигсберг»

-22%
429 99

549 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

виски  
«Скотч Терьер»

до 
-53%

699 99

от 999 00

Крепость:  
40% 
Объем:  
0.5 л 
Страна:  
Пуэрто-Рико

РоМ  
«Бакарди»  
– Карта Негра 
– Карта Бланка

-18%
799 99

979 00

Выдержка: 3 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Шотландия

виски  
«Вильям Грантс  
Фамили Резерв»

-18%
899 99

1099 00

Выдержка:  
3 года 
Крепость:  
40% 
Объем:  
0.7 л 
Страна:  
Шотландия

виски  
«Клан Мак Грегор»  
в подарочной 
упаковке

-29%
999 99

1399 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Шотландия

виски  
«Рэд Хакл»

-37%
999 99

1599 00

Выдержка:  
не менее 2 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0 .75 л 
Страна: сШа

БУРБон  
«Бенчмарк №8»



Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее  
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, 
сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном пред-
ложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети 
цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине

Пиво  
«Балтика №9» 
крепкое  
светлое 8% 
в жестяной 
 банке 0 .45 л 
(Россия)

39 99

49 90 -20%

Пиво  
«Леффе Блонд» 
светлое 6.6%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .33 л (Бельгия)

79 99

139 99 -43%

Пиво  
«Сент Омер 
Люкс» светлое 5% 
в жестяной банке 
0.5 л (Франция)

99 99

129 99 -23%

Пиво 
«Будвайзер 
Будвар»  
светлое 5%  
в жестяной банке 
0.5 л (Чехия)

при покупке 

от 3-х шт. 

99 99*

169 99

* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве трех и более штук. 
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Пиво 
«Черновар» 
темное/светлое 
4.5%-4.9%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л  (Чехия)

99 99

149 90 -33%

Пиво 
«Францискайнер» 
нефильтрованное 5%  
в жестяной банке  
0.5 л (германия)

99 99

169 99 -41%

Пиво 
«Кромбахер 
Пилс»  
светлое 4.8%  
в жестяной банке  
0.5 л 
(германия)

109 99

179 99 -39%

Пиво 
«Вайнштефан» 
нефильтрованное 
5.4%  
в стеклянной 
бутылке  
0.5 л 
(германия)

119 99

199 99 -40%

Пиво 
«Клаусталер» 
нефильтрованное 
безалкогольное  
в стеклянной 
бутылке  
0 .33 л (германия)

79 99

101 90 -22%

Пиво 
«Вольтерс 
Пилснер»  
светлое 4.9%  
в жестяной банке 
0.5 л (германия)

89 99

131 90 -32%

Пиво 
«Будвайзер 
Будвар Дарк» 
темное 4.7%  
в жестяной банке 
0.5 л (Чехия)

99 99

169 99 -41%

Пиво  
«Старый 
Мельник  
из Бочонка» 
мягкое 4.3%  
в жестяной банке  
0 .45 л (Россия)

при покупке 

от 4-х шт. 

39 99**

59 99

10

пиво



* Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве четырех и более штук. 

Пиво  
«Амстел ИПА» 
светлое 5.5%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .45 л (Россия)

46 99

72 90 -36%

Пиво 
«Амстел»  
безалкогольное 
светлое 0.5%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

39 99

53 90 -26%

Пиво 
«Оттингер 
Вайс»  
светлое 4.9%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .45 л (Россия)

44 99

69 99 -36%

Пиво  
«Туборг Грин» 
светлое 4.6%  
в стеклянной 
бутылке  
0. 48 л (Россия)

49 99

77 90 -36%

Пиво  
«Велкопо- 
повицкий  
Козел»  
светлое 4%  
в стеклянной  
бутылке  
0 .45 л 
(Россия)

наПиТок  
Пивной 
«Велкопо- 
повицкий  
Козел»   
темный 3.7%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л (Россия)

при покупке 

от 4-х шт. 

49 99*

69 99

Пиво  
«Бад» светлое 5%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .47 л (Россия)

49 99

84 99 -41%

Пиво 
«Ловенбрау» 
светлое 5.4%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

49 99

82 99 -40%

при покупке 

от 4-х шт. 

46 99*

69 99

Пиво  
«Мотор» крепкое 
светлое 8%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

43 99

67 99 -35%

Пиво 
«Баллантайн 
Стаут»  
темное 4.1%  
в жестяной  
банке  
0.4 л (Россия)

54 99

78 99 -30%

Пиво 
«Хольстен» 
светлое 4.8%  
в жестяной банке 
0 .45 л (Россия)

49 99

89 90 -44%

Пиво 
«Старопрамен» 
светлое 4.2%  
в жестяной банке 
0. 45 л (Россия)

56 99

79 90 -29%
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Пиво  
«Бланш  
Де Мазай»  
нефильтрованное 
5.9%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .45 л (Россия)

Пиво  
«Нитро ИПА» 
светлое 5.9%  
в жестяной банке 
0.4 л (Россия)

59 99

95 99 -38%

при покупке 

от 4-х шт. 

59 99*

99 99

наПиТок 
Пивной 
«Хугарден 
Грейпфрут» 
нефильтрованный 
4.6%  
в стеклянной 
бутылке  
0. 47 л (Россия)

59 99

99 99 -40%

сидР  
«Мистер Лис» 
4.5% ПЭТ  
1.1 л (Россия)

99 99

139 90 -29%

сидР  
«Мистер Лис» 
яблочный 4.5%  
в жестяной банке 
0 .43 л (Россия)

43 99

64 90 -32%

наПиТок 
сЛаБоаЛ-
когоЛьный 
«Гриноллс 
Оригинальный» 
7%  
в жестяной банке 
0 .33 л (Россия)

49 99

94 99 -47%

* 
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**
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Пиво  
«Мотор»  
крепкое  
светлое 8%  
ПЭТ  
1 .35 л (Россия)

99 99

146 99 -32%

сидР  
«Пуаре 
Лабрини»  
грушевый сладкий 
5.5%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .75 л  
(великобритания)

149 99

289 99 -48%

**наПиТок 
сЛаБоаЛ- 
когоЛьный  
«Хантер  
Инстинкт»  
в ассорти- 
менте 7.2%  
ПЭТ  
1 л  
(Россия)

наПиТок 
сЛаБоаЛ-
когоЛьный 
«Черный 
Русский»  
коньяк / вишня 
7.2%  
в жестяной  
банке  
0.5 л (Россия)

79 99

119 99 -33%
89 99

159 90 -44%

Цены указаны в рублях. Все товары имеют необходимые лицензии и сертификаты. Внешний вид товара может незначительно отличаться от представленного в рекламе. Информацию об акции, правилах и сроках ее  
проведения, полном перечне товаров, участвующих в акции, можно узнать на инфопункте магазина, либо обратившись к сотрудникам магазина. Организатор акции вправе в любое время до ее завершения менять условия, 
сроки и порядок проведения акции без предварительного уведомления. При расчете размера скидки акционная цена может быть указана с округлением до целых чисел в меньшую сторону. При наличии в акционном пред-
ложении скидок на определенную категорию товаров с указанием нижнего или верхнего пределов, скидка на конкретную позицию данной категории может быть соответственно выше или ниже. В некоторых магазинах сети 
цена товара по акции в настоящем каталоге, может соответствовать регулярной. Регулярная цена, указанная в каталоге, может отличаться от регулярной цены, указанной на ценнике в магазине в связи с наличием возможно-

сти ее внепланового изменения в период проведения акции. Подробности уточняйте в магазине
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