
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

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

с 5 по 18  
июня 2019 г.

Санкт-Петербург, Ленинградская область, Псков, республика  
Карелия, Архангельская область, Мурманская область

Пиво 
«Невское»  
светлое 4.6%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .44 л  
(Россия)

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

НаПиток 
ПивНой 
«Миллер 
Дженьюин 
Драфт»  
светлое 4.7%  
в жестяной  
банке  
0. 45 л  
(Россия)

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

при покупке 

от 4-х шт. 

39 99*

61 99

39 99

68 40 -42%
44 99

79 99 -44%
49 99

85 99 -42%

виНо  
«Уна Делисия»  
– Карменер 12.5% 
– Мерло 13% 
красное сухое  
0 .75 л (Чили)

водка  
«Зеленая  
марка»  
– Традиционная 
– Кедровая 
40% 
0.5 л (Россия)

виски  
«Траблмейкер» 
40% 
0.5 л (Россия)

коНьяк  
«Древний  
Дагестан» 
пятилетний 40% 
0.5 л (Россия)

-34%
329 99

499 00 -29%
229 99

324 90

-30%
499 99

709 90

-45%
599 99

1099 00



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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до 
-31%

199 99

от 275 00

вино

виНо  
«Монастырская  
Трапеза» 9-11%  
1 л

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

виНо  
«Дон Симон» 11%  
1 л

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
сухое 
Страна: испания 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура  
подачи:  
10-12 °C / 16 °C

виНо  
«Кастело де Пиаш»  
12.5% / 13% 
0 .75 л 

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
сухое 
Страна: Португалия 
Регион: алентежу 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
10-12 °C

виНо  
«Гудберри» 8.5-9%
– Клюква с Земляникой  
– Клюква с Малиной  
0.7 л

-37%
179 99

283 90

Категория: столовое 
Тип: фруктовое сладкое 
Страна: Россия 
Регион: весьегонск 
Температура подачи:  
12-14 °с

-21%
179 99

229 00

виНо «Густо» 10-13% 
– Шардоне-Алиготе  
– Каберне-Темпранильо 
– Алиготе-Макабео 
– Каберне-Мерло  
0 .75 л
Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое, белое /  
красное сухое 
Страна: Россия 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
10-12 °с-16 °с

-38%
239 99

389 00 -28%
329 99

459 00

виНо  
«Маркес де Рокас»  
11% / 12%  
0 .75 л

Категория: столовое 
Тип: белое / красное / 
розовое сухое 
Страна: испания 
Регион: Ла Манча 
Виноград: айрен /  
темпранильо, Гарнача / 
темпранильо 
Температура подачи:  
10-12 °с / 14-16 °с / 
12 °с

-15%
344 99

407 90

виНо «Портобелло»  
– Неро д’ Авола  
Терре Сицилиане 12%  
– Монтепульчано  
д’ Абруццо 12.5% 
0. 75 л

-17%
349 99

419 90

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: сицилия / абруццо 
Виноград: Неро д’авола /  
Монтепульчано 
Год урожая: 2017, 2010 / 2015 
Температура подачи:  
18-20 °с / 14-16 °с

виНо «Тини» 11.5-12.5% 
– Бьянко Терре Сичилиане 
– Треббьяно Романья  
– Монтепульчано д’Абруццо  
0.75 л

-24%
379 99

499 90

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: италия 
Регион: сицилия / Эмилия- 
Романия / абруццо 
Виноград: Греканико,  
ансоника, катарратто /  
треббьяно / Монтепульчано 
Температура подачи:  
10-12 °с / 16-18 °с

виНо «Консиния»  
Тьерра Кастилья 12.5-13% 
Шардоне / Шираз / Мерло 
0 .75 л

-15%
379 99

449 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: испания 
Регион: кастилия Ла-Манча 
Виноград: Шардоне /  
Шираз / Мерло 
Год урожая: 2017 / 2016 
Температура подачи:  
10-12 °с / 12-14 °с
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вино

скидка 

по клубной  

карте* 

-15%
379 99

445 90

виНо «Исла Негра»  
– Совиньон Блан Шардоне 12.5% 
– Каберне Совиньон-Мерло 12-13% 
0 .75 л

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное полусухое 
Регион: Центральная долина 
Виноград: Шардоне, совиньон  
блан / каберне совиньон,  
Мерло 
Год урожая: 2017 / 2016 
Температура подачи:  
8-10 °с / 16-18 °с

виНо «Нувиана»  
– Шардоне 11.5-13.5% 
– Темпранильо Каберне  
Совиньон 13.5% 
– Росадо 13%  
0 .75 л

-33%
389 99

579 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное /  
розовое сухое 
Страна: испания 
Регион: арагон валле дель  
синка 
Виноград: Шардоне / каберне  
совиньон / темпранильо,  
каберне совиньон 
Год урожая: 2015

виНо «Велада»  
– Айрен 10-12% 
– Каберне 10-12%  
3 л

-28%
399 99

559 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Россия 
Регион: краснодарский край 
Виноград: айрен / каберне 
Температура подачи:  
8-10 °C / 17-18 °с

виНо  
«Старый Тбилиси Алазани»  
8.5-15%  
0 .75 л

-28%
399 99

559 00

Категория: столовое 
Тип: белое / красное  
полусладкое 
Страна: Грузия 
Виноград: Ркацители 30%,  
Мцване 70% / саперави 
Температура подачи:  
16-18 °с

виНо «Коно Сур Токорнал»  
Шардоне / Карменер / Мерло / 
Розе / Каберне Совиньон 
12-13% 0. 75 л

-34%
419 99

639 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное / розовое 
полусухое, красное сухое 
Страна: Чили 
Регион: Центральная  
долина 
Виноград: Шардоне /  
карменер / Мерло /  
каберне совиньон 
Год урожая:  
2017 / 2018

виНо  
«Обра Прима  
Виньо Верде ДОК» 9.5%  
0 .75 л

-25%
419 99

559 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое полусухое 
Страна: Португалия 
Регион: виньо верде 
Виноград: Лоурейро,  
трэйшадура, аринту 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
9-10 °с

виНо  
«Портобелло» Кьянти  
12-12.5% 0 .75 л

-29%
419 99

588 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: тоскана, кьянти 
Виноград: санджовезе, 
канайоло, треббьяно 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
18-20 °с

виНо  
«Сантьяго 1541»  
13% / 13.5%  
0. 75 л

-34%
429 99

649 00

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

виНо  
«Интимиста ДАО DOC» 12.5%  
0 .75 л

-23%
439 99

569 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Португалия 
Регион: дао 
Виноград: тинта Рориш,  
альфрокейро, Хаэн 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °с

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.



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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вино

виНо «Амели Лятурель»  
– Сенсо-Гренаш ИГП 12% 
– Каберне Совиньон ИГП 12.5%  
0 .75 л
Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: розовое / красное сухое 
Регион: Лангедок-Руссильон 
Виноград: сенсо Гренаш /  
каберне совиньон 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
10-12 °с / 12-14 °с

виНо  
«Диего де Альмагро» 12.5%  
0 .75 л

-20%
449 99

559 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: вальдепеньяс 
Виноград: темпранильо 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °с

виНо  
«Мастио делла Лоджи» 
Санджовезе Рубиконе 11%  
0 .75 л

-16%
469 99

559 00

Категория: защищенного  
географического указания,  
категории иГт 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Эмилия Романья 
Виноград: санджовезе 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
16-18 °с

виНо  
«Доломити» Терре дель Ноче.  
Мерло 12.5%  
0 .75 л

-34%
479 99

729 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: трентино- 
альто-адидже 
Виноград: Мерло 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
16-18 °с

-28%
479 99

669 00

виНо  
– «Ереван Кангун»  
Ркацители 12% 
– «Ереван Арени»  
Кармрают 12%  
0 .75 л

-15%
509 99

599 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: армения 
Регион: арагацотн 
Виноград: кангун,  
Ркацители / арени,  
кармрают 
Год урожая: 2017

виНо  
«Вилла Рокка Мерло» 12%  
0 .75 л

-16%
509 99

609 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: венето 
Виноград: Мерло 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
12-14 °с

виНо «Монтепульчано 
д’Абруццо ДОК  
Вилла Сильвия» 12.5 %  
0 .75 л

-24%
509 99

669 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: абруццо 
Виноград: Монтепульчано  
д’абруццо 
Год урожая: 2016 
Температура подачи: 14-16 °с

виНо  
«Вольпи Барбера»  
Пьемонт 12%  
0 .75 л

-15%
524 99

619 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: Барбера 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
12-14 °с

виНо  
«Фоготтен Филд» 12%  
0. 75 л

-16%
529 99

629 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / красное сухое 
Страна: Португалия 
Регион: Лиссабон 
Виноград: аринту  
и Шардоне / кастилао,  
каберне совиньон  
и туррига Насьональ 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с / 16-18 °с
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вино
виНо  
– «Треббьяно Тоскана ИГТ  
Ла Тенута» 12% 
– «Россо ди Тоскана ИГТ  
Сальвадори» 12% 
0 .75 л

до 
-27%

от 529 99

от 699 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое / красное сухое 
Регион: тоскана 
Виноград: треббьяно /  
санджовезе, канайоло 
Температура подачи:  
10-12 °с / 14-16 °с

виНо  
«Мастио делла Лоджи»  
Пино Гриджио 11.5%  
0 .75 л

-15%
559 99

659 00

Категория: защищенного  
географического указания,  
категории иГт 
Тип: белое сухое 
Страна: италия 
Регион: венето 
Виноград: Пино Гриджио 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
8-10 °с

виНо «Жан д’Аоск»  
– Каберне Совиньон 13% 
– Мерло 13%  
0 .75 л

-15%
579 99

684 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: Франция 
Регион: Лангедок 
Виноград: каберне  
совиньон / Мерло 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
12-14 °с

виНо «Гаумен Шпиль» 
– Шойребе 11% 
– Морио-Мускат 9.5% 
0 .75 л

-21%
589 99

749 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое полусухое 
Страна: Германия 
Регион: Рейнхессен 
Виноград: Шойребе /  
Морио-мускат 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с / 8-10 °с

виНо  
«Леонардо» Пино Гриджио  
IGT Венето 12%  
0. 75 л

-17%
619 99

749 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сухое 
Страна: италия 
Виноград: Пино Гриджио 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
10-12 °с

виНо «Гранде Альбероне»  
– Терре Сичилиане Бьянко 13%  
– Ла Форца. Россо 13.5%  
– Розе 13% 
0. 75 л

-32%
649 99

949 00

Категория: защищенного  
географического  
указания / столовое 
Тип: белое / красное /  
розовое полусухое 
Страна: италия 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
8-10 °с / 16-18 °с /  
10-12 °с

виНо  
«Кастильо де Альбаи  
Риоха ДОК» 13%  
0. 75 л

-16%
689 99

825 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: испания 
Регион: Риоха 
Виноград: темпранильо,  
Гарнача 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °с

виНо  
«Леонардо» DOCG Кьянти  
13% 0 .75 л

-15%
719 99

849 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: тоскана 
Виноград: санджовезе, Мерло 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
16-17 °с

виНо  
«Катальдо Сира Каберне 
Совиньон Сицилия ИГТ»  
13.5% 0 .75 л

-20%
719 99

904 90

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: красное сухое 
Страна: италия 
Регион: сицилия 
Виноград: сира 60%,  
каберне совиньон 40% 
Год урожая: 2016 
Температура подачи:  
14-16 °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, 
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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игристые вина 
вермут

НаПиток виННый  
«Санто Стефано» 7.5-8.5%  
0 .75 л

-24%
159 99

209 90

Категория: винный  
напиток 
Тип: белый / красный /  
розовый полусладкий 
Страна: Россия 
Виноград: белые /  
красные сорта  
винограда 
Температура подачи:  
8-10 °с

виНо иГРистое  
– «Балаклава Брют» 11.5-13.5% 
– «Балаклава Брют Розе» 11-14%  
0. 75 л

-33%
499 99

749 00

Категория: защищенного  
географического указания 
Тип: белое / розовое брют 
Страна: Россия 
Регион: крым 
Виноград: Шардоне 90%,  
алиготе, Ркацители, Рислинг / 
Пино нуар 50%, Шардоне,  
Рислинг, Ркацители 
Температура подачи: 6-8 °с

виНо иГРистое  
«Асти Канти» 7%  
0 .75 л  
в подарочной упаковке 

-31%
829 99

1199 00

Категория: защищенного  
наименования места  
происхождения 
Тип: белое сладкое 
Страна: италия 
Регион: Пьемонт 
Виноград: мускат белый 
Год урожая: 2017 
Температура подачи:  
6-8 °с

НаПиток виННый  
«Дон Симон Сангрия» 7%  
1 л

-28%
269 99

376 90

Категория:  
винный напиток 
Тип: красное  
полусухое 
Страна: испания 
Регион: кастилия  
Ла Манча 
Температура подачи:  
15 °с

веРМут  
«Санто-Стефано» 13.5%  
1 л

-27%
209 99

289 00

Категория: винный напиток 
Тип: белый сладкий 
Страна: Россия 
Виноград: белые сорта 
винограда 
Температура подачи:  
6-10 °с

-23%
899 99

1172 00

Крепость: 15% 
Объем: 1 л 
Страна: италия

веРМут  
«Мартини Бьянко»

-25%
899 99

1199 00

Крепость: 14.9% 
Объем: 1 л 
Страна: италия

веРМут   
«Мартини Фиеро»

-17%
299 99

359 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

Настойка  
«Мягков» Клюква

-28%
599 99

838 90

Крепость: 35% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

ЛикеР  
«Старейшина  
Альпин Хани»
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водка

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
– «Кедровица» 
– «Кедровица»  
на кедровых  
орехах с медом

-15%
219 99

259 00 -20%
239 99

299 90

Крепость: 40% 
Объем: 0 .45 л 
Страна: Беларусь

водка  
«Хлебная Половинка»  
– Пшеничная 
– Ржаная

-23%
269 99

349 00

Крепость: 40% 
Объем: 0 .375 л 
Страна: Россия

водка  
«Хаски»

-32%
269 99

399 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Солодовая Ярмарка»  
с обжаренным солодом

-15%
269 99

319 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Беленькая»

-20%
274 99

344 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Солнечная  
Деревенька»

-15%
299 99

353 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Мягков»

-22%
349 99

449 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Пять Озёр»

-19%
379 99

469 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Царская»



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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крепкие напитки

-30%
389 99

559 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Хаски»

-32%
529 99

779 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Медная Лошадка»

-22%
779 99

999 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Белуга»

-25%
999 99

1329 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Белуга Трансатлантик»

-15%
244 99

289 90

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0 .25 л 
Страна: Россия

коНьяк  
«Золотой Резерв»

-22%
389 99

499 00

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

коНьяк  
«Старая Гвардия»

-16%
379 99

453 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Беленькая Люкс»

-27%
439 99

599 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

водка  
«Белая Береза»  
Золотая

-18%
449 99

549 90

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

водка  
«Мягков Серебряная»



9

крепкие напитки

*Цены действительны при предъявлении клубной карты.

скидка 

по клубной  

карте* 

-20%
469 99

589 00

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

коНьяк  
«Барклай де Толли»

-16%
539 99

639 90

Выдержка: 4 года 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

коНьяк  
«Старый Кенигсберг»

-35%
649 99

999 90

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

коНьяк  
«Старейшина  
ШЕРРИ БАРРЕЛ»

-24%
599 99

789 90

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

коНьяк  
«Старейшина»

-22%
699 99

899 00

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

коНьяк  
«Сокровище Тифлиса»

-43%
799 99

1399 00

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

коНьяк  
«Старейшина  
Single Barrel»

-40%
899 99

1499 00

Выдержка: 5 лет 
Крепость: 38% 
Объем: 0.7 л 
Страна: испания

БРеНди  
«Торрес 5  
Солера Ресерва»

-40%
899 99

1499 99

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

НаБоР Коньяк  
«Золотая Выдержка  
ФЬЮЖН»

-33%
599 99

899 00

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

виски  
«Клан Мак Грегор»



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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крепкие напитки

-34%
759 99

1150 00

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

виски  
«Блэк Бист»

-27%
849 99

1159 00

Выдержка: 6 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

виски  
«Глен Иглс»

-18%
1049 99

1279 00

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

виски  
«Таллмор Д.И.У.»

-27%
1099 99

1499 00

Выдержка: 6 лет 
Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Россия

виски  
«Глен Иглс»

-20%
399 99

499 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Россия

джиН  
«Барристер Драй»

-22%
669 99

854 00

Выдержка: от 2 лет 
Крепость: 37.5% 
Объем: 0.5 л 
Страна:  
доминиканская  
Республика

РоМ  
«Барсело Дорадо»

-20%
919 99

1156 00

Крепость: 38% 
Объем: 0.5 л 
Страна: Мексика

текиЛа  
«Асьенда Ла Капилла»  
Голд / Сильвер

-39%
969 99

1599 00

Крепость: 40% 
Объем: 0.7 л 
Страна: Пуэрто-Рико

РоМ  
«Бакарди  
Карта Бланка»

-28%
999 99

1396 00

Выдержка: 4 года 
Крепость: 37.5% 
Объем: 0.7 л 
Страна:  
доминиканская  
Республика

РоМ  
«Барсело Аньехо»  
темный выдержанный



** Цена действительна при единовременной покупке товара одного вида в количестве четырех и более штук.
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пиво
Пиво  
«Шпатен 
Мюнхен»  
светлое 5.2%  
в жестяной  
банке  
0.5 л  
(Германия)

Пиво 
«Эстрелла 
Дамм»  
светлое 4.6%  
в стеклянной 
бутылке  
0 .33 л (испания)

89 99

118 99 -24%

Пиво 
«Пражечка» 
светлое 4%  
в стеклянной  
бутылке  
0.5 л (Чехия)

99 99

149 90 -33%

Пиво 
«Фуллерс 
Лондон Прайд» 
4.7%  
в жестяной  
банке  
0.5 л  
(великобри- 
тания)

169 99

239 99 -29%

Пиво  
«Эфес 
Пилсенер»  
cветлое 5%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л  
(Россия)

при покупке 

от 2-х шт. 

89 99*

169 99

при покупке 

от 4-х шт. 

36 99**

64 99

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

Пиво 
«Хамовники 
Пильзенское» 
светлое 4.8%  
в стеклянной 
бутылке  
0. 47 л (Россия)

44 99

64 99 -31%

Пиво  
«Гролш»  
светлое 4.9%  
в стеклянной 
бутылке  
0.5 л (Россия)

49 99

74 99 -33%

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

37 99

69 99 -46%

НаПиток  
ПивНой  
«Велкопо- 
повицкий  
Козел»  
темный 3.7%  
в стеклянной  
бутылке  
0 .45 л (Россия)

49 99

68 99 -28%

Пиво 
«Ловенбрау» 
светлое 5.4%   
в стеклянной 
бутылке  
0. 47 л (Россия)

49 99

79 99 -38%

Пиво 
«Старопрамен» 
светлое 4.2%  
в стеклянной 
бутылке  
0. 45 л (Россия)

49 99

79 99 -38%

при покупке 

от 4-х шт. 

39 99**

66 90



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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суХаРики  
«Три Корочки» ржаные  
– томат и зелень  
– холодец и хрен 
– бекон
– чеснок 
40 г 

Пиво «Невское»  
классическое светлое 4.7%  
в жестяной банке  
0 .45 л (Россия)

скидка 

по клубной  

карте* 

пиво • сидр

сидР 
«Стронгбоу» 
яблочный 4.5%  
в стеклянной 
бутылке  
0.4 л (Россия)

54 99

71 15 -23%

Пиво  
«Харп»  
светлое 5%  
в жестяной  
банке  
0 .45 л  
(Россия)

59 99

84 99 -29%

МедовуХа 
«Неправильный 
мёд» 4% 
в стеклянной 
бутылке  
0 .45 л  
(Россия)

59 99

101 90 -41%

Пиво 
«Арсенальное» 
традиционное 4.7% 
ПЭт  
1 .35 л (Россия)

89 99

139 90 -36%

НаПиток 
ПивНой 
«Жатецкий 
Гусь»  
темный 3.5%  
ПЭт  
1. 35 л (Россия)

99 99

145 90 -31%

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

99 99

146 99 -32%

Пиво  
«Три Медведя» 
светлое 4.7%  
ПЭт  
1 .35 л  
(Россия)

99 99

124 99 -20%

*Ц
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кл
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й 
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рт
ы

.

Пиво  
«Бад»  
светлое 5%  
в жестяной  
банке  
0. 45 л  
(Россия)

54 99

84 99 -35%

**
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35%
скидка на набор**


