45
мин.

Кависты
кависты
(г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60 *5254
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, д. 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666
кависты (ЦФО*)
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36
Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4,
тел. (953) 463-25-85
Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88
Рыжова Екатерина
г. Калуга, ул. 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, д. 38,
тел. (908) 755-02-51
* Города Центрального
федерального округа.
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На порцию
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Ккал
459

Жиры
27 г

Угл.
52 г

Бел.
6,2 г

Шоколадный торт с виски

Дорогие друзья!
Осень в самом разгаре, а это значит, что зима не за горами. Это самое замечательное время, когда
укутавшись в тёплый плед, нужно
согреваться горячими ароматными напитками. Какие варианты
отлично подходят для осеннего
домашнего вечера и как их приготовить, читайте в нашем каталоге.
Мы подобрали для вас превосходные вина по отличным ценам,
сочетающиеся с вкусными сезонными блюдами.

Истинный шотландец
Один из них (без колебания могу сказать, что
мой самый любимый) —
Catto's 12 Year Old Deluxe
Scotch Whisky. Этот виски
имеет выдержку 12 лет
в дубовых бочках из-под
Вот и дождались мы
бурбона. Вкус насыщен
вторую половину осени,
ванилью, примесью шовремя дождей, холодов
колада и фруктов. В арои слякоти. Но поверьте,
мате ярко выражено приэто не повод унывать,
сутствие дыни, цитруса
ведь у природы нет плов 1861 году виски Catto's и дуба.
хой погоды. Особенно
Для того чтобы раскогда у вас есть возмож- впервые появился на
прилавках портового го- крыть полноценно все
ность после нелёгких
вкусовые качества алкорода Абердин.
трудовых будней провеПосле большого коли- голя, рекомендуем высти вечер с бокалом тёчества хороших отзывов брать спокойный вечер
плого, согревающего
новый вид скотча уже че- в кругу семьи и домашшотландского виски.
рез два года поставлялся ней обстановке.
В середине XIX века
Существует несколько
на большие суда, котоу молодого предприниосновных правил, которые и развозили Catto's
мателя Джеймса Катто
рые помогут по достоинв разные точки мира.
случилось 2 важнейших
Вскоре алкоголь получил ству оценить скотч.
события в сфере алкоТемпература. Если
свою первую награду —
гольного производства.
золотую медаль на Меж- аромат раскрывается при
Во-первых, из-за любви
к смешиванию недорогих дународной выставке ал- выборе правильного бокала, то вкусовые качекогольных напитков
местных сортов виски
в Париже. Джеймс Катто ства Catto's полностью
Катто стал первым
в Шотландии, кто открыл до конца своей жизни за- зависят от температуры
нимался развитием ком- подачи. Если алкоголь
искусство купажировапании, усовершенствова- будет переохлаждённым,
ния. Во-вторых, именно
нием производства. Тор- практически никакого
благодаря своим навыговая марка Catto`s пред- вкуса вы не почувствуекам Джеймс создал знате, а если, наоборот,
ставлена широкой лименитейший купаж, кослишком тёплым, то
торый принёс ему миро- нейкой алкогольных
спирты будут чересчур
напитков.
вую известность. Так,

Потапова Вера
менеджер магазина
«Ароматный Мир»,
г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 2

явными и резкими. Оптимальной температурой
подачи виски является
18–23 °C.
Вода. Вместе со спиртным обязательно подайте кувшин с водой. Чтобы
каждый смог разбавить
виски по своему усмотрению. Несколько капель
воды разбавят насыщенный вкус спиртного, раскрывая его новые утончённые качества.
Разнообразить вечер
можно различными блюдами. Если вам по душе
морепродукты, отдайте
предпочтение копчёностям, например, брюшкам
сёмги или кусочкам
форели.
К скотчу подходит
практически любой вид
мяса, обжаренного на
мангале или в духовке.
Мягкие сорта сыра и овощи на гриле станут лучшими холодными закусками для Catto's.
Главное правило, чтобы закуски не перебивали аромат Catto's и не
имели слишком насыщенный вкус.

Солнце Кампании

4

Возможно, это прозвучит пафосно, но если описать
одним словом виноделие Кампании, то это будет имя.
Мастроберардино.

Контрасты пряного
и острого

24

Гастрономическая сторона Грузии заслуживает особого
внимания, ведь настоящая грузинская кухня настолько
аппетитна и невероятно вкусна, что покоряет каждого,
кто её попробует, сразу и навсегда!

Благородный
напиток осени

32

2 299
цена

1 899 -17

%

цена по карте

Catto’s
Катто'С

-17%

Виски
Эксклюзивно в АМ
Шотландия
0,7  

40

Подарочная упаковка

Виски — крепкий спиртной напиток, который получают
с помощью дистилляции перебродившего зернового
сусла, а затем выдерживают в деревянных бочках.

Halloween

42

Хеллоуин (Halloween) — один из старейших праздников
англоязычного мира, уступающий по популярности
только Рождеству.

4

24

3

42

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.

15 октября — 14 ноября

АРОМАТНЫЙ МИР
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Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

Солнце Кампании
Возможно, это прозвучит пафосно, но если описать одним словом
виноделие Кампании, то это будет имя. Мастроберардино. При всём
уважении к остальным местным «звёздам», именно семья Мастроберардино сделала винодельческую Кампанию такой, какова она есть
сегодня. С недавних пор вина Мастроберардино пополнили «Коллекцию АМ», и мы с гордостью представляем их вам.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

Д

аже если вы никогда не были
в Кампании, вы наверняка её видели. В школьных учебниках и залах
музеев, на страницах журналов и художественных альбомов, да где угодно —
окрестности Неаполя, Амальфитанское
побережье, Сорренто, остров Капри — их
прославили многие наши великие соотечественники, начиная с Карла Брюллова.
Campania Felix — так называли этот край
в Древнем Риме; в переводе это буквально означает «счастливая земля». Счастливая — в конктексте «плодородная»,
«благодатная».
Кампания — это обширный регион к югу от
Рима, протянувшийся вдоль Тирренского
моря. Его столица — Неаполь. Когда-то, в
VII–VI веках, эта территория была колонизирована греками, посадившими
здесь обширные виноградники. Кстати,
немалая часть распространённых в Кампании сегодня сортов винограда имеют
греческое происхождение — Альянико,
Греко и т. д. В римские времена Кампания
становится важнейшим производителем
вина на территории империи; именно здесь
рождалось фалернское, прославленное
античными авторами. Тогда же развивается
и торговля: так, например, в печально знаменитых Помпеях (да-да, это тоже здесь)
насчитывалось около сотни термополиумов (заведений, торговавших горячей едой
и вином), не считая обычных винных лавок.
До извержения Везувия, уничтожившего
Помпеи и Геркуланум, Кампания представляла собой цветущий сад.
Стоит отметить, что Кампания обладает чрезвычайно благоприятными для
виноделия условиями. Климат здесь
сухой и очень солнечный; осень длинная
и тёплая, осадки редки. Вулканические
почвы, которые, что неудивительно, здесь
преобладают, также прекрасно подходят
для виноделия. Важнейшие сорта винограда — белые Греко, Фиано и Фалангина,
а также красный Альянико. Каждый из
них обладает яркой индивидуальностью
и великолепным потенциалом. Греко —
один из самых востребованных сортов на
юге Италии; он сообщает вину изящный
аромат с тонами персиковых и цитрусовых, а также яркий, полнотелый, освежающий вкус. Самые известные вина из Греко
рождаются в рамках DOCG Греко ди Туфо.

Скачай приложение
«Ароматный Мир»

5

Хозяйство мастроберардино

Фиано — ещё одна «звезда» белых вин Италии: древний сорт, чьё название происходит
от латинского apis — «пчела» — придаёт вину
утончённую структуру, свежесть и элегантность.
В его аромате читаются оттенки лесных орехов,
липового цвета и трав. Лучшие вина из Фиано
способны храниться долгие годы и совершенствоваться со временем. Самые известные вина
из Фиано — DOCG Фиано ди Авеллино.
Фалангина обладает мягкостью и нежностью.
В аромате этого сорта преобладают тона яблок,
персиков и ананасов.
Красный же Альянико — возможно, один из старейших итальянских красных сортов, но бесспорно один из самых плотных и танинных. Он рождает вина-долгожители: лучшие Альянико хранятся
десятилетиями. В его аромате преобладают тона
спелых чёрных ягод (ежевика, черешня), слив, шоколада. Вина из Альянико производятся во многих регионах южной Италии, но самое престижное из них — кампанийское Таурази, получившее
завидное прозвище «Бароло юга».

Сорт винограда Альянико

История семьи Мастроберардино в Кампании
насчитывает немало столетий. Они возделывали
виноградники, создавали отличные вина, — словом, много трудились, и то, что они производили,
получалось очень хорошо. Кстати, сама фамилия семейства появилась благодаря искусству
одного из них: в 1750-х годах получают большую известность вина от Пьеро ди Берардино,
которому был присвоен титул Mastro, то есть
«мастер». Позднее его вина стали называть просто «От Мастроберардино»: так родились новая
фамилия и новое название предприятия.
Датой основания винодельни считается 1878 год,
когда семейный бизнес был официально зарегистрирован. Вскоре Анджело Мастроберардино
(в то время — глава компании), кавалер Ордена
Короны Италии, начинает экспортировать свои
вина за пределы страны, причём не только в Европу, но и в Северную и Южную Америки.

Сорт винограда Альянико

После II мировой войны восстановлением
бизнеса занимался Антонио Мастроберардино,
ставший культовой фигурой в виноделии не
только Кампании, но и всей Италии. Именно он
принял решение о посадке взамен уничтоженных
эпидемией филлоксеры лоз традиционных для
Кампании сортов (Греко, Фалангина, Пьедироссо
и т. д.). В те тяжёлые годы многие отдавали предпочтение центральноитальянским Треббьяно
и Санджовезе, но Антонио пошёл на рискованный шаг, который в итоге позволил ему сформировать яркий и уникальный стиль вин Кампании.
Эту же идею он отстаивал и в 1990-х, когда ви-

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

ноделы повсеместно стали применять Мерло
и Каберне Совиньон; Антонио сумел отстоять
свою точку зрения, подкрепив её впечатляющими результатами. Он же выступил инициатором посадки древних кампанийских сортов
на территории Помпеев — этот удивительный
проект получил название «Вилла Мистерий».
И в конце концов благодаря Антонио автохтонные сорта Кампании завоевали сердца
любителей вин во всём мире. Не было бы без
него Таурази, этой жемчужины итальянского
виноделия, которую он создал и которую он же
сделал знаменитой.

Виноградники мастроберардино

Сегодня компанией управляет сын Антонио —Пьеро Мастроберардино. Получивший
степень профессора в сфере бизнеса, Пьеро
продолжил дело своего великого отца. Ему
удалось добиться немалых успехов, одним
из подтверждений чего служит назначение
Пьеро в 2015 году директором престижной
итальянской ассоциации «Институт Гранди
Марки», объединяющей несколько десятков
топовых семейных хозяйств страны.
В распоряжении семьи сегодня — 14 хозяйств,
расположенных в разных частях Кампании, но
неизменно — на лучших её терруарах. Общая
площадь виноградников Мастроберардино
превышает 350 гектаров. Все хозяйства компании работают по принципу национальной
программы Viva Sustainable Wine, призванной
сохранять окружающую среду и производить
вино в гармонии с ней. Предмет особой гордости Мастроберардино — роскошный винный
погреб, покрытый фресками, ставший свое
образным симбиозом художественного музея
и хранилища драгоценных вин. А ещё Мастроберардино принадлежат прелестный отель
Радичи, изысканный ресторан и гольф-клуб,
находящиеся в поместье Мирабелла-Эклано,
где рождаются великие вина Таурази.

7
Погреб мастроберардино

новинки

1 099
цена

mastroberardino
mastro greco
campania IGT
Мастроберардино
Мастро Греко
Кампания IGT
Вино белое сухое
Италия

1 799
цена

mastroberardino
novaserra greco
di tufo
Мастроберардино
Новасерра Греко ди
Туфо DOCG

0,75
Греко
Это вино создано из винограда Греко,
произрастающего на различных участках,
принадлежащих Мастроберардино. Ручной сбор винограда, ферментация при
контролируемой температуре.
Потенциал хранения — 10 лет.
Яркий соломенный цвет. Богатый аромат
с тонами ананасов, яблок и цитрусовых,
дополняемый цветочными нюансами. Вкус
прекрасно структурированный, свежий,
с оттенками цитрусовых и айвы.
Рекомендуется подавать к холодным закускам, салатам и горячим блюдам из
морепродуктов.

Вино белое сухое
Италия
0,75
Греко

3,7

1 199

1 799

цена

цена

mastroberardino
mastro aglianico campania IGT
Мастроберардино Мастро Альянико
Кампания IGT

mastroberardino fiano
di avellino DOCG
Мастроберардино Фиано
ди Авеллино DOCG

Вино красное сухое

3,6

На этикетке вина изображены детали картины Де Роса, находящейся в винном погребе
Мастроберардино.
Семья Мастроберардино восстановила старинную разновидность
сорта Греко — Греко ди Туфо, — которая находилась на грани исчезновения. Для вина НоваСерра используется тщательно отобранный
виноград из поместья Монтефуско. Ручной сбор винограда, ферментация при контролируемой
температуре.
Потенциал хранения — 20 лет.
Яркий соломенный цвет с золотистыми отблесками. Многогранный
аромат с оттенками абрикосов,
груш, яблок, цитрусовых, миндаля
и шалфея, дополняемых минеральными нюансами. Насыщенный,
прекрасно сбалансированный, освежающий вкус с оттенками спелых фруктов.
Рекомендуется подавать к овощным супам, холодным закускам из
морепродуктов, блюдам из белого
мяса, жареной рыбе и морепродуктам, ризотто с дарами моря.

Италия

Вино белое сухое

0,75

Италия

Альянико

0,75

Это вино создано из винограда Альянико, произрастающего на различных участках, принадлежащих
Мастроберардино в Ирпинии. Ручной сбор винограда, длительная мацерация, ферментация при контролируемой температуре.
Потенциал хранения — 15 лет.
Обладает глубоким рубиновым цветом. Аромат наполнен тонами ягод (клубника, вишня, ежевика), дополняемых нюансами фиалок и специй. Вкус мягкий,
шелковистый, прекрасно интегрированный танинами. Рекомендуется подавать к холодным мясным закускам, блюдам из красного и белого мяса, а также
к блюдам с томатным соусом.

Фиано

3,7

На этикетке изображена картина Марии Микоцци, находящаяся в винном погребе Мастроберардино. Для
этого вина использовался урожай с виноградника Санто-Стефано-дель-Соле. Ручной сбор винограда, винификация при контролируемой температуре.
Потенциал хранения — 20 лет.
Соломенно-золотистый цвет с красивым блеском. Яркий, элегантный аромат с тонами груш, ананаса, лесных
орехов, цветов акации, дополняемых лёгкими оттенками трав. Вкус мягкий, освежающий, великолепно сбалансированный, с тонами грейпфрута и белого персика.
Рекомендуется подавать к блюдам из белого мяса и морепродуктов, овощным супам, свежим сырам.

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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новинки

4 599

Это великолепное вино посвящено триумфу
начавшегося после Второй мировой войны
процесса восстановления утраченных ценностей Кампании. Оно названо в честь древнего крупнейшего энциклопедического фолианта писателя-эрудита Плиния. Натуралис
История создано из урожая с одного виноградника Мирабелла-Эклано, засаженного
старыми лозами Альянико (возраст свыше
40 лет). Виноград собирают вручную, проводят мягкий отжим и медленную ферментацию. Предпродажная выдержка — не менее
24 месяцев в бочках из французского дуба
и затем около 30 месяцев в бутылке.
Потенциал хранения вина — 50 лет.
Обладает глубоким рубиновым цветом. Аромат насыщенный, многогранный, раскрывающийся со временем; в нём проявляются оттенки спелой черешни, чёрной смородины,
ежевики, земляники, дополняемые нотами
фиалок, ванили и шоколада. Богатый, мягкий
вкус. Великолепно структурированное, яркое
и благородное вино.
Рекомендуется подавать к мясным антипасти,
пасте с мясным или грибным соусом, блюдам
из красного мяса или дичи.

цена

mastroberardino
naturalis historia
taurasi DOCG
Мастроберардино
Натуралис История
Таурази DOCG
Вино красное сухое
Италия
0,75
Альянико

3 599

4, 2

цена

вно
люзи
к
с
к
Э в АМ

mastroberardino radici
taurasi DOCG
Мастроберардино Радичи
Таурази DOCG
Вино красное сухое
Италия
0,75
Альянико

Семья Мастроберардино восстановила старинные клоны сорта Альянико, которые
и были использованы для этого вина. Оно
производится в поместье Мирабелла-Эклано. Ручной сбор, длительная мацерация. Выдержка в течение 12 месяцев во французских
бочках и затем 6 месяцев в бутылке.
Потенциал хранения — 30 лет.
Глубокий рубиновый цвет. Сложный аромат
с оттенками красных ягод, прежде всего малины и клубники, дополняемых тонами ванили, табака, кофе и кокосовой стружки. Вкус
обволакивающий, сбалансированный, с элегантными танинами и длительным мягким
послевкусием.
Рекомендуется подавать к мясным антипасти, зрелым сырам, пасте с мясным соусом,
сложным блюдам из красного мяса (например, томлёного, длительное время
запекаемого).

1 699
цена

mastroberardino
redimore irpinia
aglianico DOC
Мастроберардино
Редиморе Ирпиния
Альянико DOC
Вино красное сухое
Италия
0,75

3,7

Альянико

Радичи Таурази — элегантное и мощное вино, которое впервые было выпущено в 1986 году. Производится оно в ограниченном количестве. Радичи в переводе с итальянского означает «корни».
Этикетку вина украшает изображение старинного семейного поместья, которое было разрушено
при землетрясении 1980 года. Сбор урожая для
производства вина происходит вручную, затем
виноград подвергают мягкому отжиму и длительной мацерации. Выдерживают вино перед
реализацией в бочках из французского или славонского дуба в течение 12–18 месяцев, а затем
год в бутылке.
Потенциал хранения вина — 50 лет.
Плотный рубиновый цвет. Богатый аромат с оттенками спелой вишни, лесных ягод, фиалки
и специй. Вкус элегантный и развивающийся,
с оттенками вишни, сливы, клубничного джема
и чёрного перца.
Рекомендуется подавать к мясным рагу, блюдам
из запечённого красного мяса, дичи, пряным блюдам, выдержанным сырам и грибным блюдам.

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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новинка

2 999
цена

2 499 -17

%

цена по карте

С

Brunello di
Montalcino
Val di Suga
Брунелло ди
Монтальчино Валь
ди Суга

Легендарное Брунелло
от Валь ди Суга

ейчас трудно в это
поверить, но в 60-х
годах ХХ века мир
почти не знал Брунелло.
Тогда здесь, в окрестностях крохотного городка
Монтальчино, работало
чуть больше десяти
виноделов. Сегодня же —
свыше 200: в наши дни
Брунелло ди Монтальчино входит в число самых
прославленных и ценимых вин мира.
Винодельня Валь ди
Суга была в числе тех
немногих, которые
работали здесь до
международного успеха
Брунелло и, конечно же,
одной из тех, кого стоит

поблагодарить за этот
успех. Её история началась в 1969 году, когда
на месте пастбищ были
основаны виноградники,
а значительно позднее
оборудован собственный современный
погреб. Первым вином,
представленным Валь
ди Суга на рынке, стало
Брунелло ди Монтальчино Ризерва 1977.
Предмет особой гордости Валь ди Суга — три
собственных виноградника (Spuntali, Vigna del
Lago и Poggio al Granchio),
расположенных в лучших микрозонах региона Монтальчино. На
каждом из них растёт

Вино красное сухое

сорт Санджовезе (или
Санджовезе Гроссо, он
же Брунелло), но каждый
терруар придаёт ему
особенные свойства.
Так, Vigna del Lago — это
вина, обладающие тонкостью, элегантностью
и прекрасным балансом;
Spuntali — вина богатые, плотные, объёмные
и танинные; Poggio al
Granchio — фруктовые,
немного минеральные
и пряные, обладающие
значительным потенциалом к выдержке.
Брунелло ди Монтальчино от Валь ди Суга — это
утончённый ассамбляж
вин со всех трёх виноградников хозяйства.

Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

4,0

13,5

Санджовезе

Виноград с трёх участков был собран
и винифицирован раздельно. Предпродажная выдержка 36 месяцев
в бочках из славонского дуба и не менее 12 месяцев в бутылке.
Глубокий рубиновый цвет с гранатовыми отблесками. Богатый, насыщенный и многогранный аромат с тонами
черешни, черники, фиалок, чёрного
шоколада, мяты и табачного листа.
Утончённый, элегантный вкус с прекрасно интегрированными танинами.
Длительное изящное послевкусие.

699

599

цена

цена

599 -29 499
%

-17%

цена по карте

цена по карте

Бокалы для
белого вина
Restaurant

Бокалы для
красного вина
Restaurant

Италия | 2 шт.

Италия | 2 шт.

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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новинка
Помимо классического для Байррады сорта
Бага, в ассамбляже этого вина присутствуют два других традиционных для Португалии сорта — Турига Насьональ, славящийся
своей шелковистой текстурой, и Арагонеш,
широко известный в мире под своим испанским именем Темпранильо. Вино выдерживалось 6 месяцев в бочках французского
дуба и не менее 2 месяцев в бутылке.

549
цена

469

-23%

цена по карте

Marques de
Marialva
colheita
seleccionada
Маркеш де
Мариалва Колейта
Селексьонада

Насыщенный рубиновый цвет. Аромат
богатый, яркий, с оттенками спелых красных
фруктов и ягод, чёрной смородины и ягодного джема, дополняемый бальзамическими
нотками. Вкус прекрасно сбалансированный, изящный, с длительным послевкусием.

Вино красное
полусухое
Эксклюзивно в АМ
Португалия
0,75  

13

3, 5

Прекрасно гармонирует с разнообразными
блюдами из красного мяса — от тушёного
до жаренного на гриле, а также выдержанными сырами.

Бага, Арагонеш, Турига
Насьональ

Новинка из Байррады

П

ортугальская коллекция АМ пополнилась
именитой новинкой.
Вино, произведённое хозяйством Адега Кооператива
де Кантаньеде — Маркеш де
Мариалва Колейта Селексьонада 2015, — отмечено немалым количеством престижных наград, но, что не менее
важно, завоевало симпатии
как профессионалов, так
и просто ценителей вина.
Адега Кооператива де
Кантаньеде – весьма продуктивный производитель
из небольшого, но модного
сегодня португальского
винодельческого региона
Байррада. Долгое время этот

регион производил преимущественно игристые вина,
однако в последние годы
здесь появилось немало
очень достойных тихих вин.
Главная «звезда» здесь —
автохтонный сорт винограда
Бага. Многогранный и элегантный, Бага часто сравнивается в плане сложности
и способности к длительному развитию с такими
сортами, как великие Пино
Нуар и Неббиоло.
Кстати, линейка Маркеш
де Мариалва названа
в честь национального
героя Португалии, что дополнительно подчёркивает
её высокий статус.

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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Дары оливы

Оливки — плод, прибывший к нам из стран Средиземноморья. Баночки с плодами оливкового дерева
заняли уверенную позицию на прилавках наших магазинов, завоевав сердца потребителей своим не
обычным вкусом и обилием полезных веществ. Только в России зелёные плоды оливкового дерева называются «оливки», а чёрные «маслины». На самом
деле это один и тот же плод. Всё дело в степени зрелости. В октябре с деревьев снимают плотные
и упругие оливки со светлой, почти белой мякотью.
Они уже достигли стандартного для своего сорта
размера, а окрас варьируется от зелёного до соломенно-жёлтого. В ноябре оливковые рощи окрашиваются во всевозможные оттенки розового цвета
с вкраплением светло-каштанового цвета. Декабрь
богат на тёмно-бордовые, красновато-чёрные, тёмно-фиолетовые и тёмно-каштановые цвета.

3,8

1 499
цена

1 269 -15

%

Маслины обладают насыщенным вкусом и ароматом, поэтому их подают на стол неначинёнными.
Консервированные оливки хороши как в качестве
самостоятельной закуски, так и фаршированными
различными деликатесами: от маленьких огурчиков — корнишонов до миндаля.

цена по карте

Grillo Baglio
di Grisi
Грилло Бальо
Ди Гризи
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

12,5

Грилло
Вину присущ освежающий,
гармоничный аромат, с нотами персика, грейпфрута, минералов и белых цветов. Свежий, стойкий, умеренно интенсивный вкус вина наполнен приятными минеральными тонами в сочетании
с изящными нотками спелых
фруктов.
Идеально в качестве аперитива, а также с рыбой, блюдами из белого мяса и молодыми сырами.

279
цена

219 -22
цена по карте

%


Оливки,
фаршированные
пастой
из лимона,
в рассоле Delphi
Россия | 350 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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Путь от дерева на стол
Оливки очень полезны и вкусны. Перед употреблением в пищу их необходимо предварительно обработать, чтобы избавиться от горечи. Для того чтобы от неё избавиться и при этом сохранить полезные свойства, их засаливают.
Как только оливки привозят на фабрику, они подвергаются первичной обработке с целью устранения горьковатого вкуса и подготовки к последующей молочной ферментации, а также для раскрытия вкусовых и ароматических качеств продукта. После чего они
помещаются в рассол на срок от двух до четырёх месяцев в зависимости от вида, сорта и способа приготовления. На этом этапе
проходит процесс ферментации, в результате которого оливки становятся съедобным продуктом.

12
34
5

Обработка

На этом этапе все три вида оливок —зелёные, комбинированные
или чёрные — проходят обработку
щелочным раствором, а затем помещаются в рассол.

Окисление

Это процесс окисления
в щелочной среде. Его проходят зелёные и комбинированные оливки, предварительно выдержанные
в рассоле и прошедшие
процесс полной или частичной ферментации.

399

Выдержка
в рассоле

На этом этапе все виды
оливок выдерживаются
в рассоле, подвергаясь
процессу полной или частичной ферментации.

Дегидратация

На этом этапе из всех видов оливок
удаляется часть содержащейся
в них воды. Это достигается при помещении их в сухую соль и температурным воздействиям или любым
другим техническим процессом.

Другие процессы производства

цена

299 -25
цена по карте

Маслины
чёрные Белла
Чериньола
iposea
Италия | 310 г

Оливки могут производиться и другими способами при условии,
что сырьё будет соответствовать общим характеристикам, изложенным в данном регламенте. Наименования, применяемые для
данной продукции, должны быть достаточно точными, чтобы не
ввести в заблуждение потребителей относительно природы
происхождения продукта, а также характеристик, установленных данным регламентом.

%

269
цена

219

цена по карте

цена

-19%

Маслины
Гигант
с косточкой
Santolino
Италия | 314 г

269

219

цена по карте

-19%


Оливки
Гигант зелёные
с косточкой
Santolino
Италия | 314 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.

Оливки

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.

Интеллигент среди растений
Виноград имеет свою особую притягательную силу, и кто хотя бы раз побывал на
винограднике, прикоснулся к лозе, почувствовал его лучезарность, тот «заболеет»
этим растением и останется с ним на всю жизнь.

899
цена

759 -16

%

цена по карте

Montease
Feudo Croce
Монтеазе Феудо
Кроче
Вино белое cухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

12,5

Шардоне

3,8

Аромат с тропическими нотками, с оттенками зелёного
яблока и белых цветов. Вкус
свежий, обволакивающий,
хорошо сбалансированный.

В

иноград — очень известная и популярная культура. Его выращивали во
времена египетских фараонов, то
есть за несколько сотен и тысяч лет до нашей эры. О винограде людям известно
с давних пор. Например, в Грузии обнаружили остатки кувшина, который был создан почти 8 тысяч лет назад и на котором
были нарисованы гроздья винограда. Также при раскопках нашли семена дикого
винограда, которым, по подсчётам учёных,
60 миллионов лет. Вина Древней Греции
и Древнего Рима были очень популярны
в V веке до н. э. Греки любили вино и со
всей страстью отдавались процессу выращивания винограда. Армению также считают одним из древних государств, где
выращивали это растение. Исходя из данных древних летописей, в IV веке до н. э.
виноградные напитки вывозились в другие страны.
Виноград приятен на вкус и его можно
есть сразу же, но основная масса ягод
идёт на изготовление вина и коньяка. А на
востоке, где алкоголь никогда не пользовался большим спросом, делают потрясающий по своим вкусовым качествам изюм.
Среди всех известных сухофруктов изюм

можно назвать самым популярным, доступным
и общеупотребляемым. Трудно сказать, когда
появился первый изюм. Но, вероятнее всего,
первые высушенные ягоды винограда появились на засохшей лозе естественным путём.
И хоть потребовалось несколько сотен лет,
прежде чем стало понятно, какие сорта винограда лучше всего годятся для изюма, тем не
менее почти 3 тысячи лет назад люди начали
собирать ягоды и сушить их на солнце.
Для получения отменного сушёного винограда
рекомендуется прекращать полив за 2 недели
до сбора ягод, потому что от чрезмерного полива ягоды хоть и набирают массу, но сильно
теряют сахаристость, что неблагоприятно сказывается на качестве высушенного винограда.
Виноград, предназначенный для сушки, собирают исключительно в сухую погоду, после
того как высохнет роса. Существуют различные
способы сушки винограда, а также методы
подготовки винограда к сушке. Виноградные
кисти перед сушкой в течение 10 секунд обрабатываются в кипящем полупроцентном растворе щёлочи. Благодаря этой процедуре
(бланшированию) с поверхности ягод удаляется восковой налёт и на винограде образуются
микротрещины, что позволяет сократить время
испарения влаги. Подготовленные грозди располагают на лотках, подносах или камышовых
матах в один ряд и сушат в течение 2-3 дней.

199
цена

159 -20
цена по карте


Смесь
фруктовоореховая
«Орешки»
Россия | 180 г

%

Вкус яркости

Искусство быть собой

Виноград растёт практически везде, где достаточно воды и солнечного света. Климатические условия дают направление, какие виды винограда выращивать: винные сорта, столовые, для производства сока, для изюма или
просто для употребления в пищу. Самые оптимальные условия по выращиванию винограда имеют страны Средиземноморья. Сложности по выращиванию винограда в этих местах почти отсутствуют. Но есть территории, где выращивание винограда проходит сложнее, что обусловлено более коротким и холодным вегетационным периодом.

На изготовление
одной стандартной бутылки вина
уходит около шестисот ягод.

Гребень

Кожица

Отвечает за львиную долю ароматики
и вкуса вина, а в случае с красными
и розовыми винами — ещё и за
цвет. Именно в кожице скапливаются
придающие вину цвет красящие вещества (антоцианы), а также танины. Теоретически можно из красного винограда произвести белое вино (если удалить кожицу), а белое вино можно сделать танинным (если производить
ферментацию с кожицей). Но так делают очень редко.

Веточки, к которым крепятся виноградные
ягоды, называют гребнями. За редким исключением, в современном винопроизводстве они не используются, так как содержат
слишком грубые и клейкие танины. Вина,
произведённые при участии гребней, имеют очень резкий характер, который надо
каким-то образом потом укрощать.

3,8

3,7

1 899

1 599

цена

цена

1 599 -16 1 299 -19
%

Мякоть

Основной материал для производства вина. Мякоть содержит много воды, сахара и кислот. У большинства сортов винограда, в том числе красных, она имеет сероватый оттенок, а потому и сок их, как
правило, бесцветен.

А вы знаете, что…

Косточки

Их количество и размер могут
различаться в зависимости
от сорта. Косточки содержат
грубые танины (вяжущие вещества) и эфирные масла (масло
виноградной косточки). В процессе винопроизводства
косточки не должны быть раздроблены, в противном случае
вино будет горчить.

Из-за винограда в одной из жарких южных стран установлен памятник… ослу! Оказывается, что осёл был первым обрезчиком
винограда. Заметили, что кусты, объеденные этим животным,
в следующем году лучше плодоносили.

цена по карте

цена по карте

Boschi Dei
Signori Barolo
Боски дей Синьори
Бароло

Valtravieso
Crianza
Вальтравьесо
Крианса

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Италия

Испания

0,75  

14

Неббиоло
Мощное вино обладает приятным сбалансированным
вкусом, с бархатистыми танинами и длительным финишем
с тонами лакрицы.
Аромат вина наполнен тонами
розы, душистых ягод, сушёной
травы и пряных специй.

0,75  

14

Тинто Фино, Каберне
Совиньон, Мерло
Сложный аромат вина наполнен фруктовыми и цветочными оттенками, а также
нотами благородной древесины, дополняемыми нюансами какао, кофе и ванили.

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.

15

%

Вино и аппетитная
закуска приносят
удовольствие и по
отдельности, но
удачное сочетание
вина и деликатесов — это высший
уровень вкусового
наслаждения.

Эногастрономический дуэт даст яркий, полный
вкус и подчеркнёт всю прелесть используемых качественных ингредиентов. Секрет хорошего сочетания сыра и вина состоит в том, чтобы они подчёркивали вкусовые достоинства друг друга, не
подавляя аромат и букет. Например, все белые
вина, особенно сухие, отлично сочетаются с любым сортом сыра благодаря отсутствию танинов.
Белое вино с сыром — традиционная композиция.
В ней главное то, что продукт и напиток должны
не конкурировать, а дополнять друг друга, раскрывая все вкусовые оттенки. В этом случае некая
кислотность вина смягчается жирностью продукта, но аромат и вкус первого увеличивается.

Изысканность
чувств
Сыр

Вино

3,7

1 299

559

цена

999 -23

цена

%

цена по карте

Chateau de
l’aumerade
Шато Де Л'Омерад
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

Мясные деликатесы

13

Роль
Вино обладает бледновато-жёлтым цветом с зеленоватым оттенком, ароматом
белых цветов с нотками цитрусовых и приятным свежим
вкусом.
Прекрасно в качестве аперитива, отлично подойдёт
к фаршированным овощам,
рыбным блюдам, лёгким сырам, десертам и фруктам.

459 -18

%

цена по карте

Septimania
Chardonnay
Септимания
Шардоне
Вино белое сухое
Франция
0,75  

13,5

Шардоне
Вино отличается сбалансированным и насыщенным вкусом
с ароматами экзотических
и жёлтых фруктов с оттенком
ванили. Всё это сочетается
с нежной свежестью, которая
придаёт вину долгое
послевкусие.
Очаровывает выраженными
ароматами зрелых белых фруктов, жёлтых яблок и свежего
ананаса с лёгкими нотками
ванили.

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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цена

169

цена по карте

Егорьевская
с трюфелем
полусухая
Россия | 100 г

-15%

99

цена по карте

-23%


Сыр Фасованный

Сливочный LAIME
Россия | 150 г

Россия | 110 г

цена

цена

%

Колбаса
сыровяленая Фуэт
Экстра с перцем

239

129

LAIME МААСДАМ
Россия | 125 г

цена по карте

Всегда хочется, чтобы блюда к столу были не только вкусными, но и полезными. Антипасти традиционно присутствуют среди закусок, радуя не только
красивым видом, но и приятными вкусовыми качествами. В «Ароматном
Мире» представлено величайшее разнообразие мясных деликатесов, колбасных изделий, а также сыров самого высокого качества. Делайте покупки с
нАМи, радуйте себя и свою семью свежими деликатесами.

цена

цена по карте

249 -14

Натуральность со вкусом

199

169

цена

Гастрономическое удовольствие

-15%

Колбаса

289

199

цена по карте

-17%


Сыр Brie de famille
мягкий с белой
плесенью
Россия | 125 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.

199

459
цена

399 -13
цена по карте

3,8

899
цена

759 -16
цена по карте

%

Val de Vid Verdejo
Валь де Вид Вердехо
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

12,5

Вердехо
Интенсивный аромат вина наполнен
тонами мясистых спелых белых груш
и яблок, а также тропических фруктов. Аккуратные вкрапления оттенков сухих трав, аниса, бальзамина
прекрасно дополняются нотами белых цветов.
Вкус свежий, элегантный, хорошо
структурированный. Невероятной
длительности послевкусие обладает
лёгкими горьковатыми штрихами.
Вино идеально подходит к блюдам
из риса, копчёной рыбе, салатам, пасте с белыми соусами и белому мясу.

Жиры
2,5 г

-13%

Cantanhede
Кантаньеде

На порцию
Ккал
41,8

%

Угл.
3,1 г

Вино белое сухое

Бел.
1,4 г

Эксклюзивно в АМ
Португалия

Подобрать вкусное сопровождение к вину —
серьёзная задача. Но только не в сочетании
вина и овощных салатов. К свежим овощам и салатам превосходны белые сухие вина, хорошо
структурированные на вкус. Свежие и ароматные вина Val de Vid Verdejo и Cantanhede с их
удивительным ароматом и вкусом будут кстати
к миксу из разнообразных по текстуре и насыщенности ингредиентов.

Овощной салат
Вкусно

Просто

0,75  

11,5

Мария Гомеш, Бикал,
Аринту
Вино зеленовато-соломенного цвета. Элегантный аромат с тонами фруктов и лёгкой пряностью. Свежий,
гладкий, полный, концентрированный и сбалансированный вкус вина обладает гармоничной структурой, обволакивающей текстурой
и приятными фруктовыми
оттенками.
Прекрасно сочетается с белым мясом, морепродуктами
и рыбными блюдами.

порции . время приготовления: 50 минут

Помидоры черри. . . . . . . . . . . . . . 6 шт.
Огурцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Маслины. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 шт.
Листья салата. . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 пучка
Морковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 ч. л.
Базилик и орегано. . . . . . . . . . . . . по вкусу
Масло оливковое. . . . . . . . . . . . . . 4 ст. л.
Уксус бальзамический. . . . . . . . . 3 ст. л.
Вино Cantanhede . . . . . . . . . . . . . . 20 мл

1. Подготовить продукты для приготовления
лёгкого овощного салата. Овощи помыть.
2. Помидоры нарезать на четвертинки. Выложить в салатницу.
3. Добавить нарезанные огурцы, морковь, маслины, листья салата.
4. Приготовить заправку для салата. Смешать
оливковое масло, бальзамический уксус и вино
в одной чашке, затем добавить пряности: рубленый базилик и орегано, а также соль.
5. Добавить заправку в салат.

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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О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

За что мы любим натуральные свежие овощи?
Блюда из них получаются максимально полезными, вкусными и лёгкими! А салатная заправка
для овощного салата — это заключительный
штрих, от которого зависит вкус всего блюда.
Ведь хорошая заправка может сделать хороший
салат ещё лучше! Попробуйте заменить в заправке лимонный сок на белое сухое вино,
и оригинальная заправка украсит привычное
блюдо яркими акцентами и раскроет в нём новые вкусовые оттенки.

69
цена

55

цена по карте

-20%

Натахтари
Лимонад Груша
Натахтари
Лимонад Тархун
Грузия | 0,5 л

59

59

цена

52

цена по карте

цена

-12%


СОК «САДЫ
ПРИДОНЬЯ»
МУЛЬТИФРУКТ
С МЯКОТЬЮ
Россия | 1 л

50

цена по карте

-15%


СОК «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
ЗЕЛёНОЕ ЯБЛОКО

СОК «САДЫ ПРИДОНЬЯ»
ЯБЛОКО-ВИШНЯ
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.

АРОМАТНЫЙ МИР

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.

3,6

2 099

1 799

цена

499

цена

499

цена

цена

1 799 -14 1 499 -17 419 -16 449 -10
%

%

%

цена по карте

цена по карте

цена по карте

цена по карте

Pensiero Papran
Dolcetto D’alba
Пенсьеро Парпан
Дольчетто Д`альба

Bourgogne
Hautes-Cotes
de Nuits
Бургонь ОТ-Кот
Де Нюи

Aqui Malbec
Аки Мальбек

Golubitskoe
Estate
Cabernet
Sauvignon
Голубитское
Эстейт Каберне
Совиньон

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13

Дольчетто
Вину присущ хорошо сбалансированный, округлый вкус
с фруктово-ягодными оттенками, мелкозернистыми танинами и лёгкими пряными
нюансами в длительном
послевкусии.
Аромат наполнен тонами
красного винограда, цветов
и спелых тёмных фруктов
(чёрной вишни, чёрной сливы, ежевики).

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

Вино красное сухое

Аргентина

Эксклюзивно в АМ

0,75  

Франция
0,75  

12,8

Мальбек
13

Пино Нуар
Аромат сначала раскрывается приятной вишней, которая
далее усложняется нежными
нотами фиалки и пряной лакрицей. Крепкий и насыщенный вкус напитка передаёт
яркие вишнёвые ноты, далее
появляются малина и зрелые
танины. В продолжительном
послевкусии остаются терпкие древесные нотки.

Вино обладает гармоничным ароматом с оттенками
вишни, сливы, черники,
смородины и специй. Вино
демонстрирует элегантный, фруктовый вкус
с шелковистой текстурой,
мягкими танинами и лёгкими перечными нюансами
в долгом послевкусии.

Вино красное
сухое
Россия
0,75  

13

Каберне
Совиньон
Вино насыщенного тёмно-рубинового цвета.
Вкус сбалансированный,
сочный.
В аромате нотки лесной
фиалки, свежих красных
фруктов и ягод.

%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

Курица,
фаршированная
гранатом
Гармоничное сочетание вина с блюдами — искусство непростое. В игру вступают многие факторы: время года, традиции и способ приготовления блюд.
Главное предназначение вина — подчеркнуть достоинства подаваемых блюд.
Именно поэтому выбор вин в большинстве случаев откладывают на тот момент, когда уже известно, какие блюда
будут приготовлены. Вино следует всегда выбирать как сопровождение к тому,
что собираетесь готовить. Зачастую выбору вина предшествуют длительные
раздумья о гастрономических сочетаниях, когда все компоненты блюд и вин образуют неразрывное целое и позволяют
получить от еды и вина максимальное
удовольствие. Удачным решением к белому мясу, приготовленному с королём
фруктов — гранатом — станут красные
вина с мягкими танинами и лёгкими пряными нюансами. Такое сочетание отлично раскроет вкус красного сухого вина,
показывая его с лучшей стороны, немного сглаживая терпкость и кислотность.

На порцию
Ккал
200,6

Жиры
11,8 г

Угл.
8,3 г

Бел.
14,7 г

Для гурманов

На ужин

порции .
время приготовления: 50 минут

Курица. . . . . . . . . . . . . . 800 г
Рикотта. . . . . . . . . . . . . . 100 г
Гранатовый сок. . . . . . 1/2 ст.
Гранат. . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Вино Pensiero Papran
Dolcetto D’alba. . . . . . . 100 мл
Розмарин. . . . . . . . . . . . по вкусу
Соль морская. . . . . . . . по вкусу
Листья тимьяна. . . . . . по вкусу
Шпинат. . . . . . . . . . . . . . 20 г
Чеснок . . . . . . . . . . . . . . 1 зуб.
1. Гранат очистить, освободить гранатовые зёрнышки от кожуры и плёночек. Для начинки хорошо перемешать рикотту, листья тимьяна, зёрна
граната и шпинат.
2. Нафаршировать курицу гранатово-сырной начинкой, зафиксировать шпажками.
3. Подготовить маринад. Гранатовый сок смешать с вином и морской
солью.
4. Аккуратно поместить курицу на
противень, натереть тушку подготовленной смесью, а затем залить
оставшимся маринадом и поместить её в неразогретую духовку.
5. Запекать курицу в духовке при
температуре 160 °С в течение
40 минут.
6. Подавать изумительное блюдо
с бокалом Pensiero Papran Dolcetto
D’alba или Aqui Malbec.
Приятного аппетита!
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Истинная лёгкость
Белое вино – утончённый алкогольный напиток с приятным и лёгким вкусом. Он имеет множество поклонников в разных частях мира. Белое вино обладает изысканным ароматом, который
может многое рассказать о его сорте и качестве. Мягкое и ароматное вино — отличный спутник
таким же лёгким блюдам, как и напиток — белому мясу, рыбе, морепродуктам, салатам и десертам. Узнать, что такое белое вино — лишь первый шаг к искусству его ощущать, глоток из чаши
познаний. Сортов белого вина очень много, как много и вкусов, и ароматов. Наслаждаясь вкусом, можно и нужно познавать новые ноты, особенные мелочи каждого сорта.

1 699
цена

1 399 -18

1 199
цена

%

цена по карте

Domaine Hamelin Chablis
Домен Амелин Шабли
Вино белое сухое
Франция
0,75

12,5

999 -17

Salomon Franciscus Gruner
Veltliner
Саломон Францискус Грюнер
Вельтлинер
Вино белое сухое

Шардоне

Эксклюзивно в АМ

Аромат сдержанный, с оттенками лайма,
горных минералов и йода.
Вкус округлый, с минерально-йодистыми
тонами. Длинное и мощное послевкусие.
Прекрасно подойдёт к устрицам, гребешкам или лангустинам.

3,8

цена

цена по карте

0,75  

12,5

Грюнер Вельтлинер

3,6

999

%

цена

799 -20

Grillo Sicilia
Cortemaggio
Грилло Сицилия
Кортемаджо

цена по карте

%

Bosio Gavi
Бозио Гави

Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ

Вино белое сухое

Италия
0,75  

Австрия

Интенсивный, комплексный
аромат отличного качества, с нотами тропических фруктов, сена, мёда, смолистыми
оттенками, лёгкими пряными нюансами
и солоноватой минеральностью.

399

339 -15

%

цена по карте

Эксклюзивно в АМ
12

Италия

Грилло
Аромат утончённый, свежий, с нотками тропических фруктов, яркими
штрихами цитрусовых и изысканными
цветочными оттенками. Свежий и чистый вкус вина демонстрирует гармоничное сочетание гладкой текстуры
и фруктовых тонов, развивающихся
в минеральное послевкусие.

0,75  

13

Кортезе

3,9

Аромат тонкий, цветочный, с нотами
абрикоса, персика и других косточковых
фруктов. Во вкусе проявляются приятная
сливочная текстура и освежающая кислотность, а в длительном послевкусии —
лёгкая пикантная горчинка.

Типы почв, климат,
степень наклона
виноградников,
воздействие солнца и другие факторы делают каждый виноградник
уникальным в своём роде. Благодаря сочетанию этих
качеств вино различных производителей имеет свой
неповторимый
вкус и аромат.

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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Паста

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

Романтический вечер

порции . время приготовления: 50 минут

Лосось . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г
Мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ст.
Яйца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Яичные желтки. . . . . . . . . . 4 шт.
Сыр Heidi Чеддер. . . . . . . . 160 г
Вино Grillo
Sicilia Cortemaggio. . . . . . . . 120 мл
Сливки. . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
Розмарин листья. . . . . . . . .1/2 ст. л.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 щепотка
Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Масло растительное . . . . по вкусу
1. Муку просеять, влить слегка взбитые
яйца и желтки, добавить 100 мл воды
и щепотку соли.
2. Вымесить гладкое эластичное тесто.
Накрыть и дать постоять 30 мин. Тесто
разделить на 4-5 частей, раскатать очень
тонкими пластами и посыпать мукой.
3. Каждый пласт сложить в 4 слоя и нарезать поперечными полосками шириной
0,6–0,8 см. Феттучини готовы.
4. Для соуса разогреть сливки, добавить
вино Grillo Sicilia Cortemaggio, раскрошенный сыр, розмарин и венчиком размешать
до однородности. Проварить на небольшом огне 2 минуты, постоянно
помешивая.
5. Нарезать лосося небольшими кубиками. В сковороде разогреть масло и обжарить рыбу в течение 5 минут.
6. Влить подготовленный сливочный соус
и тушить ещё 2 минуты.
7. Поставить варить феттучини в большом количестве подсоленной воды.
8. Готовые феттучини откинуть на дуршлаг и несколько раз встряхнуть, выложить в соус, перемешать и прогреть
2-3 минуты.
9. Разложить по тарелкам и сразу же подать, посыпав тёртым сыром Heidi Чеддер
и бокалом Grillo Sicilia Cortemaggio.

399
цена

319 -20
цена по карте


Сыр Heidi
Чеддер
Швейцария | 200 г

599

279

цена

449 -25

89

цена

%

цена по карте

Штопор
Apollo Piemont
Китай

%

199 -29
цена по карте

Штопорпробка Menu
Дионис 2 в 1
Китай

цена

%

75

цена по карте

-16%

Пробка
для бутылки
«Идея» Порция
Китай
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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.

Феттучини с лососем
в сливочном соусе

Контрасты
пряного и острого

Гастрономическая сторона Грузии заслуживает особого внимания, ведь настоящая грузинская
кухня настолько аппетитна и невероятно вкусна, что покоряет каждого, кто её попробует, сразу
и навсегда! Откройте для себя грузинскую кухню в сочетании с винами Испании, Аргентины
и Португалии, ощутив новые грани вкуса и аромата.

3,9

3,7

1 099

899 -18
цена по карте

90
мин.

%

Bula
Була

цена

899

На порцию

Эксклюзивно в АМ

Ккал
131

Жиры
31 г

Угл.
26 г

Бел.
8г

Хачапури по-мегрельски

Испания
14

Масуэло, Гарнача,
Сира

659 -18

цена

759 -16
цена по карте

Вино красное сухое

0,75  

799

3,6

цена

%

Rioja Santiago
Reserva
Риоха Сантьяго
Резерва
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

13,5

Темпранильо, Гарнача

цена по карте

%

Marques De
Requena Gran
Reserva
Маркиз Де Рекена
Гран Резерва
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

13

Темпранильо, Каберне Совиньон

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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Вино может отлично дополнить и подчеркнуть вкус
еды, но лишь правильно подобранный напиток способен раскрыть все вкусовые особенности и акценты
блюда. Разного рода хачапури, приготовленные из
дрожжевого теста, содержат большое количество
сыра, поэтому к ним подойдут вина, богатые высоким
уровнем танинов и в аромате которых преобладают яркие тона спелых ягод. Это вина такие, как Rioja Santiago
Reserva или Bula.

20
мин.

На порцию
Ккал
769

Жиры
65 г

Угл.
2,4 г

Бел.
44,2 г

3, 5

1 149

3,6

цена

979 -15
цена по карте
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru
Борано по-кобулетски

%

цена

899 -18

Landaluce
Crianza
Ландалуче
КрианСа

цена по карте

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

1 099

14

Темпранильо

%

Antigal Uno
Cabernet
Sauvignon
Антигаль Уно
Каберне Совиньон
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Аргентина
0,75  

На порцию
Ккал
113,6

Жиры
5,2 г

13,5

Каберне Совиньон
Угл.
6,3 г

Бел.
9,8 г

Чашушули — острое и пряное грузинское
блюдо из телятины или говядины, тушенной
в томатном соусе. Вина Landaluce Crianza
и Antigal Uno Cabernet Sauvignon станут гармоничным дуэтом для блюда и освежат вкус
после каждого нового кусочка мяса.

90
мин.
Чашушули

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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Легенда Грузии
Хинкали

Блюда с мясом

Тесто и начинка

Хинкали — это одна из визитных карточек грузинской кухни. Это блюдо стоит
отведать каждому, кто хочет получить полное представление о кулинарных
традициях Кавказа. Настоящие хинкали вовсе не похожи на пельмени или другие блюда, включающие в себя мясную начинку, «упакованную» в оболочку из
теста. Они отличаются уникальной формой, способом приготовления фарша и
даже подачей. К хинкали подойдёт элегантный и сочный сорт саперави. Он не
перебьёт вкус, и в то же время мягкие танины не будут обжигать с достаточно
острыми, перчёными хинкали. Вино Saperavi Cabernet станет идеальным спутником к легендарному блюду Грузии. Это великолепное красное вино, привлекающее выразительным ягодным ароматом и элегантным, гармоничным вкусом, с богатой структурой и мягкими танинами.

Хинкали

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

4,0

659
цена

-15
559 -15

%
%

цена по карте

-15%

shumi saperavi
cabernet
шуми саперави
каберне

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

На порцию
Ккал
229,8

Жиры
10,7 г

Угл.
24,7 г

Бел.
9г

Грузия
0,75  

13

Саперави,
Каберне Совиньон
В аромате раскрываются
чёрная вишня и ягоды, древесные ноты. Вкус плодово-ягодный, с густыми танинами. Оригинальное
продолжительное после
вкусие с аккуратной терпкостью и черносливом.

60
мин.

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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Изысканный темперамент
Грузинская кухня — национальная кухня грузинского народа и едва ли не главная достопримечательность страны. Грузинам удалось создать её не только изумительно
вкусной, но и яркой, оригинальной, изысканной и самобытной. Грузинская кухня —
это, конечно же, разнообразие и изобилие вкуса, продуктов, специй, ароматов. Правил соответствия закуски цвету вина здесь не существует — едят с удовольствием
под красное и белое вино всё, что нравится. Грузинская кухня очень острая, с обилием зелени и жареного мяса. Она имеет европейские признаки, но в большей степени,
несомненно, уникальна.
Всё в Грузии связано с едой, застольями и вином. Вино может отлично дополнить
и подчеркнуть вкус еды, но лишь правильно подобранный напиток способен раскрыть все акценты блюда. Попробуйте Tsinandali Iberiuli Shumi с одним из любопытных
грузинских блюд — пхали. Вино обладает мягким изысканным вкусом, превосходным
плодовым букетом и подчеркнёт вкусовые особенности блюда.
пхали

15
мин.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

3,6

1 099

4,1

859

На порцию

цена

899 -18
цена по карте

Ккал
193,9

Жиры
15,8 г

Угл.
4,6 г

цена

699 -19

Бел.
7,3 г

%

цена по карте

Tsinandali
Iberiuli Shumi
Цинандали
ИБЕРИУЛИ ШУМИ

Kindzmarauli
Shumi
КиндзмараулИ
ШУМИ
Вино красное
полусладкое

Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Грузия
0,75  

%

Грузия
13

Ркацители, Мцване
Вино светло-соломенного
цвета, ферментацию прошло
в дубовых чанах. Вкус вина
гораздо богаче и изысканней — округлый, живой, приятный, с тонким послевкусием и умеренной
кислотностью.

0,75  

299

299

цена

259 -13
цена по карте

КОЛБАСА
САЛЯМИ
ГРОТТИНО
РУСТИКО
НАРЕЗКА
Россия | 80 г

Саперави

цена

%

259 -13
цена по карте

КОЛБАСА
САЛЯМИ ТИПО
МИЛАНО
РАПЕЛЛИНО
КЛАССИКО
НАРЕЗКА

11,5

%

В сортовом аромате напитка
доминируют ноты вишни
и вишнёвой косточки, сливы,
чёрной смородины и сладких
фруктов.
Вкус у вина немного маслянистый, структура мягкая.
В слегка терпком длительном
послевкусии узнаются вишня
и чёрные ягоды.

Россия | 80 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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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3,9

3,7

2 999
цена

2 199 -27

%

цена по карте

Хачапури & Шашлык
Сытно

Вкусно

Просто

PETRA ALTO
Петра альто

цена

649 -19
цена по карте

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

0,75

%

Pimenta Preta
Пимента Прета

Вино красное сухое

Португалия

Италия
порции . время приготовления: 60 минут

799

14,5

Санджовезе
Букет сочетает в себе землистые

0,75  

14

Арагонеш, Сира,
Тринкадейра
Вино обладает рубиновым цве-

Баранина. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 кг
и лесные нотки с тонами джема,
том с фиолетовыми оттенками.
какао и спелой вишни. ОбволаВино Pimenta Preta. . . . . . . . .  200 мл
На порцию
Яркий аромат чёрных ягод с нюкивающее вино с хорошей струкПерец чёрный. . . . . . . . . . . . .  1/2 ч. л.
ансами цветов и дымными нотаКкал
Жиры
Угл.
Бел.
турой, ароматическая сложность
421,8
18,7 г
21,4 г 40,9 г
ми. Хорошо сбалансированный,
Аджика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ч. л.
которого расширится с дополниокруглый, насыщенный вкус
Лук репчатый. . . . . . . . . . . . . .  5 шт.
тельной выдержкой в бутылке.
лесных ягод и специй.
Паприка. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1/2 ч. л.
Масло растительное . . . . . .  2 ст. л.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 щепотки 1. Лук нарезать полукольцами, а мясо — одина- 4. Раскатать тесто и сделать лодочку.
Лавровый лист . . . . . . . . . . . .  2 листочка ковыми кусками. Смешать мясо с луком, доба5. В середину выложить начинку из сыров
Чеснок подсушенный. . . . . .  1 ч. л.
и смазать яйцом тесто.
вить перец, чеснок, аджику, лавровый лист и
Кефир. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 мл
6. Испечь лодочку-хачапури при температуре
вино Pimenta Preta.
Мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 г
200 °C и одновременно на мангале пожарить
2. В кефир добавить сахар и дрожжи. РастоМасло сливочное. . . . . . . . . .  80 г
шашлык.
пить сливочное масло. Всё соединить, добаЯйца. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 шт.
вить яйца, соль, растительное масло, муку и за- 7. Готовый шашлык выложить в лодочку-хачаДрожжи. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ст. л.
пури, украсить обильно луком и зеленью
месить тесто.
Сахар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 щепотка 3. Для начинки натереть сыры и смешать с раси обязательно подать на стол с вином Petra
Сыр сулугуни. . . . . . . . . . . . . .  50 г
Alto или Pimenta Preta.
топленным сливочным маслом.
Сыр адыгейский. . . . . . . . . . .  50 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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АРОМАТНЫЙ МИР

Сациви

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

порции
время приготовления: 60 минут

3,8

1 799
цена

1 499 -17

%

Курица. . . . . . . . . . . . 800 г
Лук репчатый. . . . . . 4 шт.
Перец душистый
горошком . . . . . . . . . 5 шт.
Лавровый лист . . . . 1 шт.
Масло
растительное. . . . . . 75 мл
Грецкие орехи
ядра. . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
Масло топлёное. . . 2-3 ст. л.
Хмели-сунели. . . . . 1 ч. л.
Вино Dehesa
del Carrizal Cabernet
Sauvignon. . . . . . . . . . 50 мл
Кориандр. . . . . . . . . . 1 ч. л.
Перец чили
молотый . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Шафран. . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Чеснок . . . . . . . . . . . . 3 зуб.
Уксус. . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Соль . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Зелень кинзы, петрушки,
базилика. . . . . . . . . . по вкусу

цена по карте

Dehesa del
Carrizal
Cabernet
Sauvignon
Дехеса Дель
КарризалЬ Каберне
Совиньон

На порцию
Ккал
149

Жиры
9,4 г

Угл.
2,4 г

Бел.
13,4 г

1. Промытую курицу отварить до полуготовности в течение 30–40 минут. После закипания в воду добавить луковицу, лавровый лист, душистый перец
и соль.
2. Для соуса очистить репчатый лук
и измельчить блендером. Припустить
в топлёном масле луковую кашицу,
в конце влить 1 стакан бульона и довести до кипения.
3. Пропустить через мясорубку ядра
грецких орехов вместе с зеленью и тушить с луком, постоянно помешивая,
5 минут.
4. Чеснок мелко нарезать, добавить
в соус, посыпать специями, влить уксус
и посолить по вкусу. Влить вино Dehesa
del Carrizal Cabernet Sauvignon и томить
на медленном огне 10 минут.
5. На сковороде разогреть растительное масло, отваренную курицу разделить на порционные куски и обжарить
до золотистой корочки.
6. В сотейник с ореховым соусом уложить кусочки курицы, аккуратно перемешать, дать закипеть и убрать с плиты.
7. Подавать сациви с бокалом красного вина Dehesa del Carrizal
Cabernet Sauvignon.

4,1

2 699
цена

2 199 -19
Edizione Limitata
Montere
Ca’De’Rocchi
Эдиционе Лимитата
Монтере Ка'Де'Рокки

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Испания

Италия

0,75  

15

Каберне Совиньон
Глубокий рубиновый цвет, совершенно не прозрачный на
свет. Аромат многогранный, с
тонами чёрных ягод — чёрной
смородины и ежевики, пряностей и шалфея. Вкус гармоничный, полный, сбалансированный, с мягкими танинами. Послевкусие длительное.

%

цена по карте

0,75
Корвина, Рондинелла,
Молинара
В многогранном аромате
вина преобладают тона спелой вишни и шоколада, дополняемые нотами пряных
специй и дыма. Богатый
и тонкий вкус отличается
особой мягкостью и округлостью. Длительное послевкусие с изящными нюансами
пряных трав.

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.

29

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

899
цена

759 -16
цена по карте

%

Duke
of Wellington
Pinotage
Дюк оф Веллингтон
Пинотаж

На порцию
Ккал
258,6

Жиры
10,8 г

Угл.
30,1 г

Бел.
11,2 г

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
ЮАР
0,75  

14

Пинотаж
Вино тёмно-красного цвета,
обладает нотами спелых темных фруктов, специй и дуба.
Раскрывается глубоким и
округлым вкусом с оттенками
апельсиновой цедры, пряных
специй и древесины, с утончённой кислотностью и продолжительным послевкусием.

3,9

60
мин.
Хачапури по-аджарски

Чебуреки
порции . время приготовления: 60 минут

Вода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 мл
Мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 г
Масло растительное . . . . . .  1 ст. л.
Уксус (столовый 9%). . . . . . .  1 1/2 ч. л.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ст. л.
Свинина. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 г
Лук репчатый. . . . . . . . . . . . . .  200 г
1. Смешать в миске воду, муку, соль, растительное масло и замесить мягкое тесто.
Оставить его на 30 минут.
2. Для начинки мясо и лук пропустить через
мясорубку, посолить, хорошо перемешать.
Добавить воды, чтобы начинка была сочной
и вкусной. Снова перемешать.
3. Разделить тесто на 25 кусочков. Раскатать
и сформовать чебуреки. Обжарить их
на растительном масле.
4. Подавать готовое блюдо с вином Duke
of Wellington Pinotage.

На порцию
Ккал
279,3

Жиры
15,6 г

Угл.
23,6 г

Бел.
12,5 г

Новый проект
от «Ароматного Мира»

Для тех, кто чувствует разницу

Ждём по адресу:
г. Москва,
Строгинский бульвар, д. 21
Скоро открытие!
г. Санкт-Петербург,
ул. Луначарского, д. 76,
корп. 2, лит. А

«Ароматный Мир» дарит билет
в эногастрономическое путешествие!
Мы объявляем о запуске концептуального проекта shop-in-shop (магазина-в-магазине) под брендом
«AMFood». В рамках проекта покупатели «Ароматного Мира» получат уникальную возможность отправиться
в настоящее эногастрономическое путешествие. «AMFood» охватывает сразу три направления: гастрономия, кондитерские изделия, а в ближайшем будущем и свежая выпечка. Продукция
проекта является альтернативой для
тех, кто предпочитает попробовать
расширенную линейку колбас, мясных
деликатесов, сыров, солений, собрав
по своим предпочтениям ассортимент
и готовый вес выбранных продуктов.
Учитывая европейскую направленность, мы ввели дополнительно в ассортимент соусы и джемы для сыров.
Вся продукция упаковывается в герметичную брендированную упаковку. Гастрономический сет, изысканные десерты послужат идеальным дополнением к винам или станут удачным подарком практически на любой праздник. Такой подарок, вне всяких
сомнений, искренне порадует всех без
исключения. Продукция «AMFood»
разнообразит завтрак гурмана, открыв
целый мир ароматов и вкусов.
Основной принцип запуска проекта
«AMFood» стал выбор продукции из
натуральных ингредиентов. Отсутствие всевозможных консервантов,
красителей, усилителей вкуса, ароматизаторов в полной уверенности позволяют назвать новый концепт проектом для тех, кто выбирает натуральные
и высококачественные продукты. Этот
критерий характерно отражает новый
слоган кампании: «ДЛЯ ТЕХ, КТО ЧУВСТВУЕТ РАЗНИЦУ!»
Все секреты гастрономии должны
быть известны как опытному продавцу-консультанту, так и обыкновенному
покупателю. Одним из самых важных
секретов является то, как правильно
сочетать продукты, чтобы они не подавляли друг друга, а подчёркивали вкусовые качества. Именно формат shopin-shop (магазина-в-магазине) позволяет покупателям сделать правильный
выбор вина или крепкого напитка к выбранным гастрономическим товарам
или кондитерским изделиям при обращении к нашим специалистам.

Благородный напиток осени
Виски — крепкий спиртной напиток, который получают с помощью дистилляции перебродившего зернового сусла, а затем выдерживают в деревянных бочках. Сырьём для виски служат ячмень, рожь, пшеница и кукуруза. Производят виски
в разных странах на всех континентах.

6 999
цена

5 999 -14
цена по карте

Dalwhinnie 15 yo
Далвини 15 лет
Виски
Шотландия
0,75

43

%

Среди многообразия
стран-производителей
выделяют пять мировых
стилей: шотландский, ирландский, американский,
канадский и — самый молодой — японский. При
этом часто можно услышать, что виски делится
на две категории: шотландский виски и все
остальные. Суждение довольно радикальное
и спорное, но тем не менее имеющее под собой
почву. Дело в том, что родоначальниками изготовления виски были кельтские племена: либо шотландцы, либо ирландцы —
окончательной ясности
до сих пор нет. Шотландцы говорят, что перегонные кубы были привезены
крестоносцами. А история ирландцев повествует, что «воду жизни» их
научил делать сам святой
Патрик. Однако первое
упоминание о виски, дошедшее до наших дней,
датируется 1494 годом
в свитках шотландского
казначейства.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

45
мин.

Виски — очень важный алкогольный напиток
и неизменный спутник праздников и застолий.
Он является превосходным компаньоном шокоВиски обладает сухим ароматом
с примечаниями вереска и торфа. ладу. Но существуют кулинарные области, где
Мягкий виски с умеренно сладпродукт разноплеменных вискокурен не просто
ким, округлым вкусом с тонами
уместен, а, можно даже сказать, необходим. Он
сливок и мёда. Продолжительное,
появляется в качестве одного из важных компонасыщенное и сладкое послевкунентов различных блюд — десертов, соусов, орисие, в котором проявляются отгинальных напитков. Даже небольшое количество
тенки дыма, солода и торфа.
Подарочная упаковка

На порцию
Ккал
389

Жиры
14,1 г

Угл.
54,1 г

Бел.
11,5 г

Бискотти с миндалём и виски

виски, входящее в состав рецептов, придаёт блюдам изысканный аромат и остроту вкусовых ощущений. Например, для десертов виски станет настоящим сокровищем. Напитком можно пропитать нежные бисквиты и добавить его в крем для
изысканного торта. Виски обладает удивительным свойством: собирать воедино ингредиенты,
присутствующие в блюде, и заставлять их звучать, как один оркестр.

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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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

199
цена

169

цена по карте

-15%

На порцию
Ккал
423

Жиры
24,7 г

Угл.
43,4 г

Бел.
7,8 г


Трюфели Baron
французские со вкусом чили
Франция | 100 г

40
мин.

199
цена

169

цена по карте

-15%

3 799


Трюфели Baron
французские с кусочками
малины

цена

2 999 -21

Франция | 100 г

3 399
цена

2 599 -24

%

цена по карте

Arran 10 YO
Арран 10 лет
Виски
Шотландия

The Glenlivet
Founder’s
Reserve
Гленливет
Фаундер'с Резерв
Виски
Шотландия
0,7  

%

цена по карте

40

Подарочная упаковка

0,7  

46

Подарочная упаковка
Сладковатый аромат, с тонами
солода, сухофруктов, цукатов.
Интересное послевкусие, обжигающее и мягкое
одновременно.
Нефильтрованный виски, натуральный цвет, без добавления
карамели.
Пирог с инжиром, виски и орехами

В аромате виски сплетаются оттенки апельсиновой цедры, цитрусовых фруктов, инжира, сливы, ириски, шоколада, изюма, абрикосов,
нюансы сладкой корицы
и жимолости.
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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10 999

35
мин.

цена

9 599 -13
цена по карте

Courvoisier XO
Imperial
Курвуазье ХО
Империал
Коньяк
Франция

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

0,7

Подарочная упаковка

На порцию
Ккал
467,1

40

Жиры
30,4 г

Угл.
42,4 г

Бел.
5,7 г
брауни

Обладает богатым, комплексным, немного экзотичным ароматом с оттенками шоколада, ванили и специй.
Коньяк имеет насыщенный, сложный, но гармоничный вкус
с бархатистой структурой, тонами апельсина, абрикоса
и груши. Великолепный дижестив, который отлично дополнит шоколадные десерты и кофе.

Осень в коньяке
Коньяк

9 999
цена

8 999 -10
цена по карте

Camus XO
Камю ХО
Коньяк
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка

Традиционный золотисто-янтарный цвет с чайными оттенками. В насыщен% ном аромате хорошо чувствуются аккорды сухо
фруктов, смешанные с корицей и жареными орехами.
Вкус у коньяка насыщенный,
многогранный, с доминантной сливочной нотой. Он
развивается на фруктовой
подложке, в продолжительном послевкусии есть жареный миндаль и восточные
пряности, тонкие древесные нотки.

За окном идёт долгий
промозглый дождь,
дует холодный сырой
ветер и всё чаще
и чаще пролетают белые снежинки. Осень
медленно, но уверенно подходит к своему
концу. И вот именно
в такое время года
и в такую погоду самым лучшим напитком, согревающим
и взбадривающим,
окажется коньяк.

Выпечка

Десерт

Коньяк — напиток благородный. Его изготавливают из
специального коньячного спирта, который получают при
помощи двойной перегонки вина из белого винограда,
обязательно молодого. Следующим этапом этот спирт выдерживают в дубовых бочках. Только дубовая бочка сделает из такого спирта коньяк. В итоге получают ароматный
напиток, имеющий насыщенный цвет янтаря с золотом.
Аромат настоящего коньяка отличают по лёгким нотам цукатов, орехов, засахаренных фруктов, шоколада, цветов.
Наиболее подходящей закуской к коньяку является сладкая — шоколад, кофейный мусс, яблочная шарлотка, выпечка с шоколадом или сливочное суфле. Она наиболее
подходит для сопровождения коньяка и помогает ярко
раскрыть и ощутить всю гамму его вкусов и ароматов.
Коньяк имеет самый тёплый и глубокий вкус по сравнению с остальными крепкими спиртными напитками. Поэтому очень часто его используют при изготовлении выпечки, шоколада, различных конфет и не только. Всем сор
там этого удивительного напитка присущ особый терпкий
аромат, а послевкусие держится очень долго. Именно это
и отличает качественный коньяк.

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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%

Спиртные напитки зачастую являются не только
достойным сопровождением к блюдам, но и существенной составляющей самих блюд. Уже
давно стало популярным использование алкоголя в кулинарии, что придаёт особое очарование супам и горячим блюдам, выпечке и десертам. Спиртные напитки частенько применяются
в приготовлении разных блюд. В кондитерской
гастрономии чаще всего применяют коньяк,
ром, бренди, водку, ликёры. Алкоголь не только
способен менять вкус блюда точно так, как это
делает соль или специи, но и изменять структуру продуктов. Он придаёт ему неповторимый
аромат, который подчёркивает вкус всех компонентов. В качестве душистой приправы следует
использовать только ароматный алкоголь. Чаще
всего это коньяк, ром, виски, то есть достаточно
крепкие напитки с выразительным приятным
ароматом. Откройте бутылку выдержанного коньяка или виски, и вы сразу почувствуете тонкий аромат, в котором могут быть смешаны
фруктовые и цветочные нотки, оттенки дыма и
карамели. Молекулы спирта летучи, и, легко испаряясь, они доносят до вас аромат напитка.
Коньяк или бренди обогатит вкус и аромат выпечки, а небольшое количество ликёра в кондитерском креме не будет пьянить, но сделает лакомство особенно соблазнительным.

Самая главная причина использования алкоголя в выпечке — это, конечно же, аромат.
Неповторимые ноты коньяка подчёркивают
яркость ингредиентов, добавляют глубину
вкусу и способны преобразить блюдо из банального в особенное.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

На порцию
Ккал
417

Жиры
21,4 г

Угл.
50,2 г

Бел.
4,4 г

45
мин.

2 399
цена

1 999 -17

%

цена по карте

PRUNIER VS
ПРУНЬЕ ВС
Коньяк

шоколадно-коньячный рулет

Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7

40

Свежий аромат с фруктовыми нотами, с акцентами чая, белых цветов
и винограда.
Лёгкий вкус хорошо сбалансирован, отличается
классическим сортовым
тоном, а также терпкими
танинами и свежим
послевкусием.

209

309

цена

159 -24
цена по карте

Шоколад
молочный
Bucheron
с кусочками
малины

цена

%

249 -19

%

цена по карте

Шоколад

Bucheron
молочный
с фисташками
Россия | 100 г

Россия | 100 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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Брауни с коньяком
Для праздника

Брауни

порции . время приготовления: 30 минут

399
цена

329 -18

%

цена по карте

Старейшина
7 лет
Коньяк

Яйца. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Коричневый сахар. . . 150 г
Масло сливочное. . . . 100 г
Мука. . . . . . . . . . . . . . . .  150 г
Шоколад тёмный
с апельсином
The World Of Peter . . . 150 г
Какао-порошок. . . . . . 25 г
Грецкие орехи. . . . . . . 100 г
Миндаль . . . . . . . . . . . . 100 г
Коньяк Старейшина. .50 мл
Ванильный сахар. . . . по вкусу

1. На водяной бане растопить масло
с шоколадом, слегка остудить и всыпать сахар, немного растереть.
2. Добавить в шоколадно-масляную
основу яйца, коньяк, ванильный сахар, орехи, просеять какао-порошок
и муку. Замесить тесто, достаточно
густое и вязкое.
3. Форму застелить пергаментом,
смазанным маслом, вылить тесто
и равномерно распределить. Выпекать в предварительно разогретой
до 170–180 °С духовке 20-30 минут.
Время зависит от толщины теста
и особенностей духовки.

Россия
0,25  

2 599

40

цена

Богатый и терпкий аромат.
Вкус элегантный, крепкий,
смолистый и сбалансированный с ореховыми и шоколадными тонами и продолжительным послевкусием.

2 299 -12

%

цена по карте

Louis Jolliet VS
Луи Жолье VS
Коньяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка

Брауни с коньяком станет не только превосходной идеей для вечеринки, но
и будет незаменимым десертом холодным днём. Немного пористая и влажная текстура, правильный баланс сладости и коньяка — беспроигрышное
сочетание. Незабываемый и восхитительный вкус шоколадной выпечки окутает теплом и приятным ароматом.
На порцию
Ккал
471,3

Жиры
31 г

Угл.
42,3 г

Бел.
6,1 г

Красивый золотистый цвет с медными
отблесками. В аромате — ноты цветов
винограда и фиалок, раскрывающиеся
оттенками спелых яблок и груш. Хорошо сбалансированный вкус с тонами
запечённых фруктов, лёгкими нюансами мускатного ореха и нежных специй.
Линейка коньяков «Луи Жолье» была
названа в честь знаменитого французского путешественника, чьи многочисленные открытия сыграли важную
роль в исследовании Северной Америки. Сильный характер Луи Жолье, его
безграничная тяга к приключениям,
настойчивость в преодолении трудностей и желание открывать новое нашли своё отражение в этих коньяках.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

На порцию
Ккал
409,3

Угл.
50 г

Бел.
7,9 г

Рогалики с шоколадом
Десерт

4 499
цена

3 399 -24

Сладкое блюдо

порции . время приготовления: 40 минут

%

цена по карте

A. de Fussigny
Superieur Cognac
Fine Champagne
А де Фуссиньи Супериор
Коньяк Фин Шампань
Коньяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

Жиры
23,8 г

Масло сливочное. . . . 220 г
Сметана. . . . . . . . . . . . . 100 г
Сахар. . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Яйца. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Мука. . . . . . . . . . . . . . . . 2 ст.
Разрыхлитель . . . . . . . 1 1/2 ч. л.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Сахарная пудра. . . . . . по вкусу
Шоколад молочный
The World Of Peter . . . 60 г
Коньяк A. de Fussigny Superieur Cognac
Fine Champagne. . . . . . 50 мл

1. Сливочное масло растереть
с сахаром, добавить яйцо,
сметану, соль, коньяк, разрыхлитель и муку. Всё тщательно
перемешать и замесить тесто.
2. Для начинки желтки двух
яиц растереть с сахаром и поставить на водяную баню до
загустения. Растопить шоколад тоже на водяной бане
и влить к нему смесь из

желтков и сахара, снять с огня
и добавить мягкое масло.
3. Тесто раскатать, разрезать
на треугольники, в середину
положить 1 чайную ложку начинки и свернуть рогаликом.
4. Выпекать при 180 °С
10–15 минут. Ещё тёплые рогалики посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

40

Подарочная упаковка
Его аромат раскрывается тонами ванили и горячих кондитерских изделий, которые чудесно дополняют цветочные
ноты. Затем проявляются обильные,
щедрые оттенки засахаренного апельсина, яблока, сливы, дуба и тостов. У
коньяка хорошо сбалансированный и
структурированный, гладкий и шелковистый, богатый и сложный вкус с нотками поджаренного миндаля и засахаренных фруктов (апельсин, яблоко, груша). В финале ощущаются тона тёплой
выпечки и поджаренного дуба.

159
цена

139

цена по карте

-13%

Шоколад молочный The World Of Peter
Rabbit Bunny

Шоколад тёмный с апельсином
The World Of Peter
Бельгия | 100 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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199
цена

159

цена по карте

МАРМЕЛАД
БАНАНОВЫЙ
В ШОКОЛАДЕ
Lühders

179

Россия | 175 г

цена

139

цена по карте

-20%

-22%

75
цена

Пирожное Baker House

55

Птифур с трюфельным кремом
Россия | 225 г

цена по карте

-27%


CADBURY BITSA WISPA BAR
Шоколадный батончик
Великобритания | 36 г

2 899
цена

2 499 -14

%

цена по карте

Teeling Irish
Whiskey Blend
Тилинг Айриш
Виски Бленд

649

Виски

цена

499
цена по карте

Ирландия

-23%

ШОКолад lindt gold
С ЦЕЛЬНЫМ фундуком

179

Швейцария | 300 г

цена

159

цена по карте

-11%


Choco Jelly апельсиновое
желе в тёмном шоколаде

0,7

46

Подарочная упаковка
Обладающий приятным ароматом с тонами ванили и пряностей, яркими сладковатыми оттенками рома.
Благодаря выдержке в бочках
из-под рома и повышенному
содержанию алкоголя, виски
имеет уникальный вкус — округлый, сладковатый, наполненный древесными нотами.

Польша | 175 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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299
цена

249
цена по карте

-17%

Набор шоколада
с начинками
Априори
Россия | 128 г

Пирог с апельсинами
Сочно

Вкусно

порции . время приготовления: 90 минут

Апельсины  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 шт.
Сок лимона  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30 мл
Сахар  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  1 1/2 ст.
Соль  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1/2 ч. л.
Масло сливочное  .  .  .  .  .  .  120 г
Яйца  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 шт.
Крупа манная  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1/3 ст.
Мука  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2/3 ст.
Разрыхлитель  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 ч. л.
Teeling Irish Whiskey Blend  .  . 70 мл
1. Мелко натрите цедру с одного апельсина
и отложите, чтобы использовать для приготовления теста. Разрежьте этот апельсин пополам и выжмите сок.
2. Нарежьте оставшиеся апельсины кружками толщиной 5 мм. Удалите из долек все
косточки.
3. Смешайте апельсиновый и лимонный сок,
Teeling Irish Whiskey Blend, сахар и соль в кастрюле, добавьте апельсины и доведите до кипения в течение 5–7 минут. Выньте апельсины
из кастрюли при помощи шумовки. Продолжайте варить сироп на медленном огне, пока
он не уварится до половины стакана, в течение
10–15 минут.
4. Разогрейте духовку до 190 °С. Смажьте
маслом разъёмную форму для выпечки.
Взбейте сливочное масло с сахаром, добавьте яйца, натёртую апельсиновую цедру
и перемешайте.
5. В миску просейте вместе муку, манную
крупу, разрыхлитель и соль. В несколько
приёмов всыпьте мучную смесь в маслянояичную. Вылейте тесто в форму. Выложите
в один слой дольки апельсинов.
6. Поставьте пирог в духовку и выпекайте
15 минут. Уменьшите температуру в духовке
до 175 °С и оставьте ещё на 35–40 минут,
проверьте готовность деревянной зубочисткой. Оставьте пирог в форме на решётке и
немного остудите.
7. Наколите пирог сквозь апельсины зубочисткой равномерно по всей поверхности.
При помощи кисточки нанесите на пирог
апельсиновый сироп. Затем остудите до
комнатной температуры. Выньте пирог из
формы и переложите на блюдо.
На порцию
Ккал
256,1

Жиры
7,7 г

Угл.
41,4 г

Бел.
5г

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.

Яркие десерты гарантированно будут хитом
красочного времени года. Ароматная выпечка с апельсинами, лимонами, мандаринами и грейпфрутами станет отличным десертом к Teeling Irish Whiskey Blend.
Добавки из сока и цедры цитрусовых придают выпечке свежесть, напоминающую
о лете. А Teeling Irish Whiskey Blend весьма
обогащает вкус блюд. Алкоголь испаряется
в процессе приготовления, оставляя выпечке
только свой сложный и манящий аромат.

Пряные
напитки сезона

Тёплая
осень
Осень — это та пора года, когда больше

всего хочется тепла. Даже зимой, когда свирепствуют морозы, возникает меньшее жела-

ние укутаться в тёплое одеяло и полакомить-

ся чем-нибудь вкусненьким – как едой, так и
напитками, — чем в осеннее время.

659
цена

559 -15
цена по карте

%

El Circo
Tempranillo
Эль чирко
темпранильо
Вино красное сухое
Испания
1,5  

13,5

Темпранильо
Выразительный аромат вина
раскрывается свежими и интенсивными оттенками фиалок, красных фруктов и ягод.
Вкус вина сбалансированный, с сильной танинной
структурой.

Неизменными фаворитами этого периода являются самые разнообразные
горячие напитки — глинтвейн, пунш
или грог. Все они позволяют нам не
только быстро согреться, но и насладиться их чудесным вкусом и восхитительным ароматом. В осеннее время года как никогда актуален
глинтвейн. Вкусный и ароматный,
он способен подарить ощущение
тепла и помечтать.
Глинтвейн незаменим в холодное
время года и особенно подходит
для долгих зимних или осенних
вечеров. Этот гоpячий напиток
обычно готовят из кpасного вина
с добавлением сахаpа и пpяностей, коpицы и гвоздики.
Глинтвейн дополняют pомом,
конья ком, ликёpом, но в таком
количестве, что вкyс напитка эти
добавки не изменяют, а пpидают
емy более пpиятный аpомат.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

классический глинтвейн

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.

40 / AMWINE.RU

999
цена

799 -20

%

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

цена по карте

Prima Alta
Chianti
Прима Альта
Кьянти
Вино красное
сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
1,5  

15

Санджовезе
Вино привлекательного
фиолетового цвета средней интенсивности.
Вино обладает приятным,
гармоничным, хорошо
сбалансированным вкусом с тонами ежевики
и корицы в сдержанном
послевкусии.
Аромат вина раскрывается оттенками вишни, ежевики и лакрицы.

4,0

759

1 999

цена

599 -21
цена по карте

1 699

цена

%

Finca Flichman
Malbec Roble
Финка Фличман
Мальбек Робле
Вино красное сухое
Аргентина
0,75  

ГЛОГ

12

Мальбек
Аромат щедрый, с оттенками фруктового желе, вишни, сливы и дуба.
Вино интригует элегантным, гармоничным вкусом с гладкой текстурой, оттенками малины, сливы
и специй, с мягкими танинами
и соблазнительным послевкусием.

цена

1 699 -15 1 299 -24
%

цена по карте

цена по карте

Matusalem
Solera
Матусалем Солера

Contrabando 5 yo
Контрабандо 5 лет

Ром
Доминиканская
Республика
0,75  

40

Золотисто-янтарный цвет.
Интенсивный и яркий аромат с древесными нотками,
оттенками фруктов и бергамота. Вкус мягкий, полнотелый, сливочно-сладкий, с оттенками банана
и ванили.

%

Ром
Доминиканская Республика
0,7

38

Богатый аромат полон нюансов ванили,
свежего кокоса и тропических фруктов.
Хорошо сбалансированный, элегантный
вкус рома окутывает тонкими сладковатыми нитями, древесными нюансами
и нотами тропических фруктов.
Ром пьётся охлаждённым маленькими
глотками с небольшим количеством льда
в бокале.

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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Hallowe
1 099

1 299

-9%
-9%
Buckaroo

цена по карте

цена

цена

999
цена по карте

Букару
Бурбон
Эксклюзивно в АМ
США
0,7  

1 059 -18

%

-18%

Havana Club Añejo
Especial
Гавана Клуб
Аньехо Эспесиаль
Ром
Куба

40

Цвет красивый,
янтарно-золотистый.
Аромат приятный, с лёгкими цветочными нотами с оттенком пряностей.
Вкус мягкий, он сочетает в себе карамельно-ванильные, древесные нотки
и лёгкий медовый тон.

0,7
40
Аромат цитрусовых с древесными
оттенками, нотами табака
и корицы.
Богатый, округлый вкус. Приятное
послевкусие с оттенками корицы
и ванили с апельсиновым
привкусом.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

тыквенная мимоза

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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en
Х

еллоуин (Halloween) — один из старейших
праздников англоязычного мира, уступающий по популярности только Рождеству.
Корнями праздник Хеллоуин (Halloween, All
Hallows' Eve или All Saints' Eve) уходит во времена
дохристианской эпохи. Племена кельтов, проживавшие на территории Англии, Ирландии и Северной Франции, делили год на две части — зиму
и лето. 31 октября у них считался последним днём
уходящего года. Этот день также означал окончание сбора урожая и переход на новый — зимний сезон. С этого дня, согласно приданию кельтов, начиналась зима. Празднование Нового года происходило в ночь на 1 ноября. В это время, по древнему
поверью кельтов, миры живых и мёртвых открывали свои двери, и обитатели потустороннего мира
пробирались на землю. Кельты называли эту ночь
Самхэйном. Для того чтобы не стать жертвами духов и привидений, кельты гасили в своих домах
огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы отпугивать незваных пришельцев. Праздник Хеллоуин отмечается до сих пор по традициям Самхэйна.
Главным символом праздника является «светильник Джека», который сейчас вырезают из тыквы.
Впервые «светильники Джека» появились в Великобритании, но первоначально для их изготовления использовали брюкву или репу. Считалось, что
подобный плод, оставленный в День Всех Святых
около дома, будет отгонять от него злых духов.
Когда традиция празднования Хеллоуина распространилась в США, светильники стали делаться из
тыкв, более доступных и дешёвых. Истоки этого
обычая можно найти в древних ирландских и британских традициях вырезания на овощах лиц во
время проведения различных ритуалов. Современный вид «светильник Джека» приобрёл примерно
в 1837 году, тогда же он и получил это название.
К 1866 году он уже прочно ассоциировался с Хеллоуином. Джеком, по легенде, звали кузнеца, он заигрался с дьяволом и не смог попасть ни в рай, ни
в ад. Он был вынужден бродить по земле с кусочком
горящего адского угля. Джек взял репу и вырезал из
неё фонарь, чтобы найти свою потерянную душу.

1 999

2 669

цена

цена

1 799 -10 2 199 -18
%

цена по карте

цена по карте

Auchentoshan
American Oak
Окентошен
Американ Оук

Auchentoshan,
12 yo
Окентошен 12 лет

Виски

Виски
Шотландия

Шотландия

0,7

0,7  

Подарочная упаковка

46

Подарочная упаковка
Виски Auchentoshan обладает
насыщенным вкусом, в котором сочетаются ноты солода,
мёда, сухофруктов, подчёркнутые оттенками пряных
специй. В приятном продолжительном послевкусии раскрываются тона ириски и лесных орехов, дополненные
терпкостью дубовых танинов.
Лёгкий аромат с оттенками
солода, ванили, кокоса, сливочной ириски.

40

Обладает медовым цветом
и потрясающим букетом с нотами крем-брюле и взрывной
свежестью цитрусовых.
Вкус округлый, мягкий, наполненный нотами мандарина
и лайма. Послевкусие сладкое,
отлично сбалансированное,
с лёгким оттенком имбиря.
Прекрасный дижестив.

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.

43

%

Hello,
Хеллоуин

2 999

Коктейль Кровавой ведьмы

цена

2 299 -23
Glenfarclas
Heritage
Гленфарклас Херитаж

Хеллоуин — отличный повод для того,
чтобы собрать друзей и устроить «шабаш». Тематические блюда, соответствующие наряды, вселяющий ужас
макияж — всё это создаст антураж
и настроение. Одним из удачных дополнений к празднику станут коктейли, приготовленные не просто как
вкусный напиток, а как атрибут Дня
Всех Святых. На Хеллоуин всё должно
быть жутковатым, включая блюда
и, разумеется, коктейли. Поэтому подготовиться следует основательно —
антураж очень важен. В первую очередь понадобится определённый набор алкоголя. Подойдут разноцветные
ликёры, включая Блю Кюрасао, а также
сироп гренадин, без которого вечеринка попросту не состоится. С ними коктейли с ромом, виски и коньяком заиграют необычными и новыми красками.

Виски
Шотландия
0,7  

40

Подарочная упаковка
Красивый золотистый цвет.
В сладком аромате чувствуются
фруктовые, ягодные, медовые
ноты. Вкус классический, элегантный, с тонами сушёной цитрусовой цедры, хереса, свежей
ванили, поджаренных орехов
и, конечно, дымные торфяные
оттенки. Послевкусие изысканное и тонкое.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Поскольку с лёгкой руки американцев неизменным атрибутом и символом Хеллоуина стала тыква, из которой повсеместно вырезают устрашающие светильники, то среди популярных для этого праздника напитков оказался «Коктейль кровавой ведьмы». Этот напиток состоит в своей основе из виски Glenfarclas Heritage.

Считается, что Хеллоуин появился
примерно в 4000 году до н. э.,
а это означает, что праздник существует уже свыше 6000 лет.

3 299

У Хеллоуина традиционно существует два цвета: чёрный,
который представляет тьму ночи, и оранжевый, символизирующий сбор урожая в уходящем году. Поэтому и коктейли готовят тех же оттенков.

цена

2 499 -24

%

цена по карте

Виски традиционно относится к крепким алкогольным напиткам. В чистом виде его предпочитают немногие, но
и большой популярностью пользуются рецепты коктейлей с виски. Благодаря грамотному сочетанию ингредиентов и виски удастся тонко подчеркнуть богатство вкусовых нот напитка и деликатно смягчить его крепость. Такие напитки по вкусовому разнообразию не уступают
прочим алкогольным коктейлям и оправданно пользуются
популярностью в кругу друзей.

Tomatin 12 yo
Томатин 12 лет
Виски
Шотландия
0,7

40

Подарочная упаковка
Аромат виски насыщенный, но в то же
время нежный, самые яркие нотки —
солод и фрукты, нюансы спелых
каштанов и хереса.
Вкус фруктовый, открывается свежими зелёными яблоками, грушами, солодом, которые играют с оттенками
лесных орехов и коньячных спиртов.
Послевкусие недолгое, с дубовыми
нотками.
Хороший дижестив.

129
цена

79 -39

%

цена по карте

ШОКОЛАДНАЯ БИЖУТЕРИЯ
CARLETTI MINT STICKS
Дания | 75 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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%

цена по карте

219
цена

189

-14%

цена по карте

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Шоколадный набор
Россия | 200 г
Тыквенный Олд Фэшн

479
цена

399
цена по карте

-17%

Bucheron Gourmet
конфеты с миндалём

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Bucheron Gourmet
конфеты с фисташкой
Россия | 180 г

799
цена

659 -18

%

цена по карте

Kinsey
Кинси
Виски
Эксклюзивно в АМ
Шотландия
0,7  

40

Шотландский виски с характерным дымным привкусом, харизматичный купаж с нотами
специй.
Яркий, смелый вкус с оттенком
специй. Хорошо выражен чуть
вяжущий дымный акцент, который раскрывается ароматами
осенних цветов.

129

199

цена

109

цена по карте

цена

-16%

KIT KAT SENSES

DOUBLE CHOCOLATE
Россия | 112 г

149

цена по карте

-25%

Вафельные Трубочки
WAFFELETTEN
Германия | 100 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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

2 499

799

цена

699

цена

399

цена

369

цена

цена

2099 -16 679 -15 499 -29 269 -33 299 -19
%

цена по карте

D’Armanville
Д'Арманвиль
Шампанское белое брют
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

12

Пино Нуар, Шардоне
Обладает интенсивным,
но деликатным ароматом с нотками мёда, какао, цитрусовых цукатов, цветов и яблок.
Вкус вина обладает шелковистой текстурой,
мощной, но сохраняющей утончённость
структурой.
Прекрасный аперитив.

%

цена по карте

Bosio Asti
Millesimato
Бозио Асти
Миллезимато
Вино игристое белое
сладкое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

7,5

Мускат
Его аромат нежен,
спокоен, сосредоточен на фруктовых
аккордах.
Подойдёт к сладким
десертам и фруктам.

%

цена по карте

Новый Свет
Коллекционное

%

цена по карте

Золотая Балка
Белое Брют

Шампанское российское
белое брют

Вино игристое белое
брют

Россия

Россия

0,75

13

Шардоне, Пино Фран,
Алиготе, Рислинг
Аромат яркий, утончённый, с тонами цветущего
винограда и белых
фруктов.
Обладает сбалансированным гармоничным вкусом
в первой ноте, пикантным
минеральным
продолжением.
Подойдёт к полумягким сырам, дичи и морепродуктам.

0,75

цена по карте

%

Абрау-Дюрсо
Брют
Вино игристое белое брют
Россия

13

Шардоне, Ркацители
Аромат ананаса и зелёного яблока дополняется пряными и цветочными нюансами.
Вкус ярко выраженный,
фруктовый, раскрывающийся нотками фиалки.
Послевкусие долгое
и освежающее.

0,75

11,4

Алиготе, Рислинг, Шардоне,
Пино Нуар, Пино Блан
Лёгкий цветочно-фруктовый аромат. Вкус напитка
элегантный и свежий, раскрывается аккордами цветочного мёда, яблочного
варенья, подсолнечника.
Сопровождается впечатляющим послевкусием.
Прекрасно подойдёт в качестве аперитива.

Сочетается с икрой
и морепродуктами, птицей и сливочным сыром.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

4,1

4, 2

449

299

цена

%

цена по карте

Platino Gold
Moscato
Платино Голд
Москато
Вино игристое белое
полусладкое

цена по карте

7

%

Fanagoria White
Semi-Sweet
Фанагория Белое
Полусладкое
Вино игристое белое
полусладкое

0,75  

449

цена

Россия

Испания
0,75

499

цена

359 -20 259 -13

4,1

13

479

цена

цена

399 -20 359 -20 359 -25
%

цена по карте

Binelli Premium
Lambrusco
Бинелли Премиум
Ламбруско

%

цена по карте

Platino Pink
Moscato
Платино Пинк
Москато

Вино игристое розовое полусладкое

Вино игристое
розовое сладкое

Италия

Испания

0,75  

7,5

0,75  

7

Москато

Шардоне, Алиготе

Ламбруско

Москато

Аромат нежный, с выраженной фруктово-цветочной гаммой, оттенками бузины, роз и лимона.

В аромате гармонично
сочетаются оттенки сладкой выпечки, белых фруктов и полевых цветов.

Аромат насыщен оттенками лесных ягод,
клубники и малины.

Вкус вина соблазняет
естественной сладостью
и сочными тонами спелых
груш, яблок и нотками
цитрусовых.

Вкус сливочно-цитрусовый, с нотами яблочного
и грушевого варенья.

Аромат душистый
и фруктовый, с тонами
лепестков роз, личи
и свежего винограда.
Вкус сладкий и свежий,
с нотами малины, клубники и засахаренных
цитрусовых фруктов.

Подавать к десертам.

Употреблять в качестве
аперитива.

3,8

Вкус свежий, гармоничный, с тонами
красных фруктов.
Подавать к десертам
с фруктами и ягодами.

Прекрасно сочетается
с десертами.

цена по карте

%

Riunite
Lambrusco
Emilia
Риуните Ламбруско
Эмилия
Вино игристое красное
полусладкое
Италия
0,75  

8

Ламбруско, Марани, Саламино, Маестри
Вино имеет очаровательный фруктовый аромат.
Мягкий вкус вина с оттенками вишни и чёрной
смородины.
Хорошо сочетается с салями, сырами, зеленью,
мясными блюдами.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3,8

459

4,1

2 599

цена

1 199

цена

3, 5

879

цена

3,6

949

цена

цена

359 -22 2 199 -15 899 -25 699 -20 749 -21
%

цена по карте

Platino Blue
Moscato
Платино Блю
Москато
Винный напиток сладкий
Испания
0,75

7

Москато

Domaine De
Marronniers
Chablis Premier
Cru Montmains
Домэн Де Маронье
Шабли Премье Крю
Монмен
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ

Нотки цветов бузины,
нюансы абрикоса и яркие штрихи цитрусовых.

Франция

Нежный, сладкий и в то
же время освежающий
вкус раскрывается фруктовыми нюансами лимона
и личи.

Шардоне

Отлично дополнит
десерты.

%

цена по карте

%

цена по карте

Mud House
Marlborough
Sauvignon Blanc
Мад Хаус Мальборо
Совиньон Блан
Вино белое сухое
Новая Зеландия
0,75  

13

Совиньон Блан

Вино интригует освежающим ароматом с доминирующими оттенками
цитрусовых.

Аромат тонкий, с нотками зелёного горошка, цитрусовых и экзотической маракуйи.
Вкус яркий и свежий,
с отчётливыми тонами тропических плодов и зелени.

Рекомендуется подавать
в сочетании с устрицами.

К морепродуктам, пасте, салатам.

0,75

13

%

цена по карте

Zonin Pinot
Grigio Delle
Venezie
Зонин Пино
Гриджо дель
Венецие
Вино белое полусухое

12,5

Пино Гриджио
Вкус мягкий, округлый,
с фруктовым букетом
и освежающими нотами
цветов и ягод.
Подходит к пасте, лёгким салатам из овощей
и трав, рыбе в белом
соусе.

%

Santa Cristina
Bianco Umbria
Санта Кристина
Бьянко Умбрия
Вино белое сухое
Италия
0,75  

Италия
0,75  

цена по карте

12,5

Гречетто, Проканико, Верделло, Друпеджио
Аромат напитка сплетается
из тропических и цитрусовых
нот, которые украшены белыми цветами и свежими
травами.
Вкус вина завораживает мягкой текстурой и разнообразными фруктовыми нотами.
Идеально подходит к белому мясу, нежирной рыбе.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3,6

599

3,8

759

цена

599

цена

3,6

649

цена

499

цена

цена

499 -17 599 -21 499 -17 499 -23 449 -10
%

цена по карте

cabra sega
КАБРА СЕГА
Вино белое полусухое
Португалия
0,75  

10,5

Лоурейро, Аринто, Трейщадура, Авессу
Лёгкий, воздушный аромат вина соткан из оттенков цветов, спелых
персиков, банана, груши,
ананаса и цветочного
мёда. Лёгкое вино с хрустящей кислотностью во
вкусе. Молодые фруктовые нотки окружены медовыми намёками в мягком послевкусии.
Вино подаётся в качестве
аперитива.

%

цена по карте

Finca Flichman
Sauvignon
Blanc
Финка Фличман
Совиньон Блан

%

цена по карте

Landlust Grauer
BurgunderRiesling
Ландлуст Грауэр
Бургундер-Рислинг

Вино белое сухое

Вино белое полусухое

Аргентина

Эксклюзивно в АМ

0,75  

11

Германия

Совиньон Блан

0,75  

Свежий аромат сплетается из цитрусовых
и тропических нот, его
можно назвать фруктовым и прохладным. Вкус
хорошо сбалансирован,
нежный и цитрусовый.

Грауэр, Бургундер,
Рислинг

Подают к нежирным
рыбным блюдам и средиземноморской кухне.

13

Комплексный букет насыщен оттенками спелых
абрикосов, сладких
яблок и миндаля.
Вкус сбалансированный,
сухой и освежающий.

%

цена по карте

Enaria
Энария
Вино белое сухое
Испания
0,75  

13

Вердехо
Аромат многогранный,
свежий, сотканный из
нот персика, абрикоса,
грейпфрута, фенхеля
и трав. Вино интригует
чистым, освежающим
вкусом.
Можно подавать к салатам и закускам из
пасты, креветок.

цена по карте

%

Golubitskoe
Estate
Chardonnay
Голубитское
Эстейт Шардоне
Вино белое сухое
Россия
0,75  

13

Шардоне
В аромате нотки
косточковых фруктов
и цветущей липы.
Вкус плотный,
сбалансированный.
Прекрасный
аперитив.

Отличное дополнение
к блюдам из рыбы, салатам.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3, 5

499

4, 3

399

цена

769

319

цена

3,7

499

цена

цена

цена

399 -20 339 -15 259 -19 599 -22 399 -20
%

цена по карте

Lagosta
Лагошта
Вино белое полусухое
Португалия
0,75  

10,5

Аринту, Трежадура,
Лоурейро

%

цена по карте

Tokaji
Harslevelu
Токай Харшлевелю
Вино белое
полусладкое
Венгрия
0,75  

10

Ароматы цитрусовых,
дыни и яблок. Освежающий, сочный и элегантный вкус наполнен
тонами фруктов, минералов и лёгкими оттенками пряностей. Вино
прекрасно сбалансированное, с продолжительным финалом.

Харшлевелю

Идеальная пара
к морепродуктам.

Великолепно в качестве аперитива.

Элегантный, освежающий аромат вина наполнен фруктовыми
и цветочными
оттенками.
Вино демонстрирует
нежный, фруктовый вкус
с приятной сладостью.

%

цена по карте

Мускат
Массандра
Вино белое
полусладкое

Вино белое сладкое
Россия

0,75  

0,75

13

Мускат

Мускат

Яркий, сортовой аромат с приятными мускатными оттенками.

Букет вина яркий, утончённый, насыщенный
ароматом мускатных
ягод с медовыми оттенками цветов и трав крымской яйлы, тонами чайной розы, персика
и апельсиновой корочки.
Лёгкий цитрон во вкусе
делает это вино
изысканно-нежным.

Интригует освежающим,
приятным вкусом с мускатными тонами, элегантной сладостью и гармоничным послевкусием.
Станет отличным сопровождением овощных салатов, пряных блюд из
белого мяса, рыбы.

цена по карте

%

Мускат Белый
Lagosta
Красного Камня Лагошта

Россия
12

%

цена по карте

Орехи, сухофрукты, шоколадные десерты.

Вино розовое
полусухое
Португалия
0,75

10,5

Шпадейро, Боррсал,
Падейро
Аромат свежий, приятный, с тонами цветов и свежей сладкой
земляники.
Вкус освежающий,
фруктовый
и сбалансированный.
Отлично сочетается
с блюдами из рыбы,
морепродуктов и белого мяса.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3,6

499

479

цена

3,9

3,9

3 699

цена

3,7

3 199

цена

1 799

цена

цена

399 -20 369 -23 2 999 -19 2 799 -13 1 499 -17
%

цена по карте

Berberana
del Sur
Берберана дель Сур
Вино розовое сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

10

%

цена по карте

Principato Pinot
Grigio Rosato
Принчипато Пино
Гриджио Розато
Вино розовое сухое

La Grola
Ла Грола
Вино красное сухое

Италия
0,75  

Корвина, Оселета

12

Пино Гриджио

Розовое вино с вишнё
вым отливом и ярким
ароматом красных ягод.
Это лёгкое фруктовое
вино с приятной кислотностью и освежающим послевкусием.

Вино чарует освежающим ароматом, сотканным из нот клубники,
малины, вишни и весенних цветов.
Демонстрирует чистый,
округлый вкус с фруктово-ягодными акцентами.
Подойдёт к лёгким
салатам.

%

цена по карте

Luce Della Vite
Lucente
Люченте
Вино красное сухое

Италия
0,75  

Темпранильо

Идеально как аперитив,
с лёгкими салатами
и закусками.

%

цена по карте

13,5

Демонстрирует насыщенный аромат,
сотканный из нот чернослива, черешни,
ежевики, специй, дыма
и кожи.
Привлекает выразительным, щедрым вкусом с бархатистой
текстурой.
Идеально сочетается
с блюдами из красного
мяса.

Peppoli Chianti
Classico
Пепполи Кьянти
Классико
Вино красное сухое

Италия
0,75  

%

цена по карте

14

Мерло, Санджовезе
Многогранный букет
вина объединяет в себе
тона красных ягод
и вишни, оттенки обжаренных кофейных зёрен
и ванильные нюансы.
Мягкий, округлый, гармоничный вкус вина наполнен свежими ягодными полутонами.
Прекрасно подойдёт
к мясным блюдам.

Италия
0,75  

13,5

Санджовезе, Мерло, Сира
Многогранный аромат
вина наполнен тонами
красной смородины, вишни, фиалки, дыма и дуба.
Вино интригует пикантным, мягким вкусом
с шелковистой текстурой,
фруктовыми оттенками.
Подавать к блюдам
из красного мяса.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3, 5

3,7

959

1 599

899

цена

цена

899

цена

3,7

899

цена

цена

1 299 -19 799 -17 759 -16 699 -22 759 -16
%

цена по карте

La Cave Shiraz
ла кав шираз
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

14,5

Шираз
Интенсивные оттенки
чёрных ягод и красных
фруктов сочетаются
с листьями томата, горького шоколада и графита. Вкус наполнен богатыми тонами красных
фруктов и чёрной смородины, ежевики.
Идеально сочетается
с мясом на гриле.

%

цена по карте

Chateau le Grand Chateau
Verdus
Bellerives Dubois
Шато ле Гранд Вердю Tradition
Шато Бельрив Дюбуа
Вино красное сухое
Традисьон
Эксклюзивно в АМ

ЮАР
0,75  

%

цена по карте

Франция
0,75  

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

13,5

Мерло, Каберне Совиньон
Вино обладает богатым,
насыщенным, приятным
ароматом. Изысканные
фруктовые нотки подчёркивают нежность оттенков красных ягод,
дополненных нюансами
пряностей и минералов.
Сочетается с блюдами
из красного мяса.

Франция
0,75  

13,5

Мерло, Каберне
Совиньон
Интенсивный фруктовый
аромат. Вино обладает
богатым, полным, гладким, приятным вкусом.
Идеально подходит
к блюдам из красного
мяса, закускам, пицце.

%

цена по карте

Bodegas Ramon
Bilbao Crianza
Бодегас Рамон
Бильбао Крианса
Вино красное сухое

%

Torre De Golban
Торре Де Гольбан
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания

Испания
0,75  

цена по карте

13,5

Темпранильо
Аромат вина наполнен
тонами спелых чёрных
ягод.
Вкус свежий, приятный,
с дымными и фруктовыми оттенками, нюансами миндаля, древесины,
корицы.
Вино подают к баранине, паэлье, белой рыбе.

0,75  

13,5

Темпранильо
Аромат сладких фруктов раскрывается букетом специй.
Вкус раскрывается многообразием красных фруктов, щедро сдобренных специями.
Послевкусие нежное. Вино
станет отличным дополнением к любым мясным блюдам
из итальянского или испанского меню, сыру и грибам.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

3, 5

3,6

559

799

цена по карте

%

Punto Final
Cabernet
Sauvignon
Пунто Финал
Каберне Совиньон
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

13

Каберне Совиньон, Каберне Фран
Во вкусе ароматы вишни, смородины и спелых слив дополняются
нотами чёрного перца
и сладких специй.
Прекрасно сочетается
с красным мясом.

1 099

цена

3,8

1 159

цена

цена

449 -20 299 -21 899 -18 899 -22
%

цена по карте

%

цена по карте

Artero
ЧЁрный доктор
Tempranillo
Вино красное сухое
Артеро Темпранильо
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

Аргентина
0,75  

379

цена

цена

659 -18

3,6

13,5

Темпранильо
Вино с малиновым оттенком и привлекательным ароматом фиалок,
граната и красной смородины. Прекрасные
танины.
Идеально к блюдам из
птицы, баранины, красного мяса.

Молдова

0,75

13

Каберне Совиньон,
Мерло
Аромат яркий, фруктовый, нотки подвяленных
лесных ягод, сливы,
древесные нюансы,
специи и пряности.
Вкус прекрасно сбалансирован, сладкие танины
и длительное джемовое
послевкусие.
Прекрасно сочетается
с ассорти холодных мясных нарезок.

%

цена по карте

Governo All’Uso
San Leonino
Toskana
Говерно Аль'узо Сан
Леонино Тоскана
Вино красное полусухое
Эксклюзивно в АМ

14

Санджовезе
Вкус открывается ярким
аккордом ягод, которые
через несколько секунд
получают дополнительные плодовые и сливовые нотки.
Можно подать с салями
или ветчиной.

%

Woodhaven
Zinfandel
Вудхэвен
Зинфандель
Вино красное
полусухое
США
0,75  

Италия
0,75  

цена по карте

14

Зинфандель
В аромате спелая малина и тёмная вишня
с нотками специй и шоколада. Мощное экспрессивное вино с доминантой сливы и ежевики и нотами табака.
Вино идеально дополнит рёбрышки, стейки
на гриле, барбекю.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

4,0

699

3,8

3, 5

479

649

цена

399

цена

цена

579

цена

цена

559 -20 499 -23 419 -13 359 -10 449 -22
%

цена по карте

Adulation
Cabernet
Sauvignon
Эдьюлейшн Каберне
Совиньон

%

цена по карте

Atlantico
Атлантико
Вино красное полусухое
Эксклюзивно в АМ

Вино красное полусухое

Португалия

Эксклюзивно в АМ

0,75  

США

Аликанте Буше, Арагонеш, Тринкадейра

0,75  

14,5

Каберне Совиньон
У вина роскошный, глубокий аромат с выразительными ягодными нотками, оттенками ежевики
и лакрицы.
Идеально подойдёт к простым блюдам из мяса.

13,5

В аромате открываются
спелые зрелые фрукты
и распускающиеся цветы.
Вкус фруктовый, со
средней кислотностью
и неяркими танинами.
Хорошо подходит к пасте, птице, молодому
сыру.

%

цена по карте

California Creek
Zinfandel
Калифорния Крик
Зинфандель
Вино красное
полусухое
США
0,75  

13,5

Зинфандель
Щедрый аромат вина
раскрывается нотами
чёрной смородины, вишни, подлеска, лакрицы
и пряных специй.
Вино интригует шелковистым, фруктово-ягодным вкусом.
Подойдёт к блюдам из
мяса на гриле.

%

цена по карте

цена по карте

%

Isla NEGRA WEST
Yerevan 782 ВС
BAY Cabernet
Ереван 782 ВС
SauvignoN —
Винный напиток
Merlot
красный полусладкий
Исла Негра Вест Бэй
Армения
Каберне СовиньоН —
0,75
12
Мерло
Вино красное полусухое
Чили
0,75

13,5

Каберне Совиньон, Мерло
В букете вина преобладают нотки сливы, вишни и красных ягод.
Сочетается с красным
мясом, пиццей, пастой.

Вино насыщенного
тёмно-красного цвета
с рубиновыми отблесками и выразительным свежим вкусом
с тонами гранатов,
красных фруктов
и нотками черешни.
Идеально в качестве
аперитива, а также
в сочетании с красным
мясом, острыми блюдами, сырами
и десертом.

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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349
цена

299 -14
цена по карте

%

Zonin Prosecco
Зонин Просекко
Вино игристое белое брют
Италия
0,2  

11

Глера
Аромат свежий и фруктовый, с оттенками зелёных яблок и цветов
глицинии. Вкус хорошо сбалансированный, свежий, с нотками
яблочно-миндального пирога.

3, 5

99
цена

89

цена по карте

-10%

Шато Тамань Роза
Тамани
Вино игристое розовое
полусухое
Россия

279

199

цена

459

цена

0,2  

цена

239 -14 159 -20 399 -13
%

цена по карте

TAVRIDIA Пино
Нуар
Вино красное полусухое

Этюды Крыма
Вино красное
полусладкое
Россия

Россия
0,75  

%

цена по карте

12

Пино Нуар
В аромате вина чувствуются тёмные фрукты,
лесные ягоды и мягкие
специи. Гармоничный
вкус напитка передаёт
сортовые сочетания
ягод и фруктов.
Отличный компаньон для
любого вида мяса
и десертов.

0,75  

12

Красные сорта
винограда
Аромат спелых
фруктов.
Вкус мягкий,
гармоничный.
В сочетании с копчёным мясом, уткой,
сырами.

цена по карте

Красностоп Анапский

%

Кагор Партенит
Вино красное сладкое

Вино обладает гармоничным, ярким ароматом с фруктово-цветочными тонами. У вина изысканный,
нежный вкус.

99
цена

Россия
0,75  

13

16

Бастардо, Каберне Совиньон, Саперави
Яркий букет передаёт
ароматы спелой чёрной смородины, её листьев, нюансы сливочных сладостей, ноты
шоколада и кофе. Насыщенный бархатистый вкус увлекает
ягодными тонами,
терпкими танинами.
Подавать к десертам
или фруктовой нарезке.

89

цена по карте

-10%

Fanagoria
Фанагория
Вино игристое белое
полусладкое
Россия
0,2  

12

Шардоне, Рислинг
Аромат яркий, цитрусовый, с нотками тропических фруктов. Вкус
свежий, тонкий, с фруктово-цветочными нюансами.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

999

859

цена

859 -14

%

цена по карте

699 -19

цена

%

цена по карте

Грузинская
Легенда

Кизляр
Коньяк

Коньяк

Россия
0,5  

599

цена

43

Поразительно гармоничный коньяк, его
аромат одновременно
сильный и глубокий,
в нём угадываются
ноты нарцисса, мёда,
имбиря и корицы. Вкус
гармоничный, мощный, с ярким
характером.
Употреблять в качестве дижестива.

%

цена по карте

Старая крепость
Коньяк
Россия

Грузия
0,5  

529 -12
0,5

40

Характеризуется богатым, комплексным, немного экзотичным ароматом с оттенками дуба,
ванили и специй.
Этот благородный коньяк
имеет насыщенный, округлый фруктовый вкус
с бархатистой структурой и длительное гармоничное послевкусие.
Прекрасный дижестив.

40

Аромат наполнен цветочными тонами
и нотками
сухофруктов.
Обладает мягким сливочным вкусом с длительным
послевкусием.
Рекомендуется упо
треблять в качестве
дижестива, с кофе,
орехами
и сухофруктами.

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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749
цена

669 -11
цена по карте

%

Nucky
Thompson 3 Yo
Наки Томпсон
3 года
Виски
Россия
0,7  

499

449

цена

599

цена

цена

449 -10 389 -13 459 -23
%

%

цена по карте

цена по карте

цена по карте

Звёзды
Кизляра

Дербентская
крепость

Александр
Бержерак

Коньяк

Бренди

Коньяк

Россия

Россия

Россия

0,5  

40

Изящный аромат,
хорошо наполненный виноградом и полевыми
цветами. Мягкий
и аккуратный
вкус, в котором
также хорошо
раскрыты виноградные ягоды,
пряности, цветочная пудра.
Употреблять
в чистом виде.

0,5  

40

40

Аромат насыщенный, с преобладанием смолянисто-кофейных
тонов.
Вкус полный,
бархатистый,
с характерным
длительным
послевкусием.
Употреблять
в чистом виде.

0,5  

%

40

Выразительный аромат коньяка изобилует оттенками сухофруктов, шоколада, цветов фиалки
и дерева.
Коньяк демонстрирует многогранный,
гармоничный вкус
с оттенками черно
слива, сливовой
косточки и дуба.
Употреблять в чистом виде.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

469

459

цена

419
цена по карте

-11%

Старейшина
3 года
Коньяк

40

Коньяк демонстрирует
элегантный аромат,
сотканный из нот сухофруктов, цветов
и пряностей. Обладает мягким, маслянистым вкусом с древесными оттенками, лёгкими нюансами сухофруктов, цветов
и пряностей, плавно
переходящих в долгое,
тёплое послевкусие.
Хороший дижестив.

499

цена

459

цена

цена

389 -15 459 -23 429 -14 399 -13
%

цена по карте

Орловский 5 лет
Коньяк

0,5  

%

цена по карте

Кизлярский
Три звёздочки
Коньяк

Россия

Россия
0,5  

599

цена

40

В букете выделяются
тона лесных орехов
и спелых фруктов.
Вкус интенсивный,
сбалансированный,
с тонами сухофруктов
и ванили.
Употреблять в чистом
виде.

Россия
0,5  

40

В аромате чувствуются виноград и цветочные оттенки. Вкус мягкий, с нотами ванили.
В послевкусии появляются конфитюр
и необходимая терпкость, но без спирта.
Хороший дижестив,
подходит для самостоятельного
употребления.

%

цена по карте

Father`s Old
Barrel
Фазерс Олд Баррель

цена по карте

Золотая выдержка
Fusion
Коньяк

Коньяк

Россия

Россия

0,5  

0,5  

40

Обладает насыщенным ароматом с дубовыми и цветочными
нотками.
У коньяка выразительный, сбалансированный вкус. Приятное
продолжительное
послевкусие.
Коньяк является прекрасным дижестивом.

%

40

У коньяка гармоничный,
полный вкус с приятными
плодовыми оттенками
и аккуратным нюансом
дерева. Послевкусие мягкое, приятное. В аромате
присутствуют нежные виноградные тона, яркие ванильные ноты и пряные
оттенки.
Лучше всего употреблять
коньяк в качестве дижестива, в сочетании
с фруктами.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

459

1 199

цена

1 599

цена

999

цена

389 -15 999 -17 1 399 -13 699 -30
%

цена по карте

Юбилейный
Аист

%

цена по карте

Коньяк

The Famous
Grouse
Феймос Грауз

Россия

Виски

0,5  

40

Коньяк блестящего янтарного цвета. Аромат
изысканный, утончённый, с тонами шоколада, сухофруктов
и специй. Вкус насыщенный и гармоничный.
Послужит прекрасным
дижестивом. Отлично
сочетается с десертами.

Шотландия
0,7  

40

Богатый аромат
с оттенками дуба
и лёгкими нотками
цитрусовых. Виски
имеет лёгкий и питкий вкус, богатый
тонами сухофруктов.
Сухое послевкусие,
но лёгкое.
Идеален в чистом
виде. Также подойдёт для коктейлей.

389

цена

%

цена по карте

цена по карте

%

Бугульма
Бальзам

Malibu
Малибу

Beefeater
Бифитер

цена месяца

Россия

Джин

Ликёр

0,5

Великобритания

Великобритания

0,7  

0,5

Бальзам обладает пряным, тонким, гармоничным ароматом.

47

Аромат можжевельника, фруктов и пряностей. Длительное
хвойное послевкусие.
Мягкий, свежий,
бодрящий. Немного
терпкий, с оттенками
лайма и апельсина.
Послевкусие яркое,
с хвойным ароматом.
Употреблять в составе
коктейлей.

21

Обладает тропическим ароматом с нотами кокосового ореха,
ананаса, манго, спелого банана.
Сладкий мягкий ликёр
прозрачного цвета со
вкусом кокоса.
Подаётся в чистом
виде со льдом
и в коктейлях.

40

Вкус бальзама жгучий
и одновременно мягкий, с приятным долгим послевкусием.
Бальзам можно употреблять как в чистом
виде, так и в сочетании с кофе, чаем и мороженым. Его часто
добавляют в коктейли
или пьют со льдом.

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.

59

1 999
цена

1 699 -15

2 499

%

цена по карте

цена

2 099 -16

Легенда Кремля

reyka small
batch
Рейка Смол Батч

Россия
0,7

40

Подарочная упаковка

цена

129

цена по карте

Исландия
0,7

2 899

Беларусь | 260 г

2 299 -21
цена по карте

цена

299 -25
цена по карте

USURI
Травяной
Горький

%

3 Kilos Gold
3 Килос Голд
Водка
США
0,75  

Бальзам
Россия
35

Во вкусе сбалансированы
горечь трав и сладость
медово-цветочных
и ягодных тонов.
Бальзам употребляется
в чистом виде или в качестве добавки к чаю, кофе.

799

цена

399

40

Начальные подкопчённые
ноты в аромате водки сменяются сухими тонами анисового печенья, эстрагона,
розового перца, масла,
сланца и зерна.
Вкус водки невероятно мягкий, шелковистый, пленяет
оттенками ванили, цитрусового мармелада, минералов и природной
сладостью.
Идеальная основа для
коктейлей.

сельдь — идеальная
пара к водке!


Сельдь
Матиас филе
Оригинал

0,5  

Водка

При производстве водки «Легенда
Кремля» используется только высококачественный спирт «Люкс», произведённый из отборных сортов пшеницы,
и мягкая вода из собственной артезианской скважины завода-производителя. Эти исключительно натуральные и экологически чистые ингредиенты придают водке «Легенда Кремля» особый вкус и уникальный водочный аромат.
Прекрасно подойдёт к блюдам русской кухни.

159

40

Кристально чистый,
мягкий, тонкий аромат.
Вкус мягкий, с тонким
оттенком злаковых
и свежеиспечённого
хлеба.
Можно употреблять
как аперитив. Прекрасно сочетается с традиционными блюдами
русской кухни.

цена

%

599 -25

%

цена по карте

Kremlin Award
Classic
Кремлин Эворд
Классик
Водка
Россия
0,5

40

Аромат мягкий, в нём нет
классической спиртовой
резкости, но добавлены
ноты свежего хлеба, зелёного яблока, сахара, перца,
морского бриза. Вкус элегантный, состоит из оригинального сплетения нот
трав, зерновых, ржаной выпечки, цитрусов.
Подходит к блюдам русской
кухни и красному мясу.

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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%

цена по карте

Водка

999

АРОМАТНЫЙ МИР

цена

749

-25%

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

цена по карте

Мамонт Особая
Водка

1 399

Россия
0,5

цена

40

Аромат напитка тонкий, завораживающий. Ощущаются морозные и свежие нотки Сибири.
Обладает глубоким и насыщенным, очень мягким
вкусом.
Водка прекрасна для употребления в чистом виде,
со льдом, для добавления
в коктейли, подойдёт к лёгким салатам, изысканным
закускам, блюдам из рыбы
или мяса.

799
цена

759

-5%

цена по карте

Koskenkorva
Коскенкорва
Водка
Финляндия
0,5  

40

Необходимый для производства этого напитка
спирт дистиллируется более 250 раз, что по любым
стандартам делает
Koskenkorva одной из чистейших водок в мире. Она
производится из двух продуктов высшего качества,
придающих ей нежный
и естественный вкус, —
кристально чистой финской родниковой воды, используемой для разбавления, и первосортного финского ячменя.
Идеальна в чистом виде
или в составе коктейлей.

1 099 -21
цена по карте

русская Эскадра
самолёт
лимитированная
серия

%

269
цена месяца

graf ledoff
Граф Ледофф
Водка

Водка

Россия

Россия

0,5

0,7

40

Обладает чистым водочным ароматом.
Демонстрирует мягкий,
приятный вкус с классическими водочными оттенками и едва уловимой горечью в пьянящем
послевкусии.
Подаётся к блюдам русской
кухни. Отменно сочетается
с соленьями, грибами, рыбными блюдами и различными закусками.

40

Водка демонстрирует
классический аромат.
Мягкий, классический
вкус водки отличается
гладкостью и свежими
нотками в послевкусии.
Водка может употребляться в качестве аперитива, дижестива и для
сопровождения основных блюд.

579
цена

449 -22

329

цена по карте

цена месяца

Кизлярка
Выдержанная

tundra
тундра

Водка

Водка

Россия

Россия

0,5

0,5

%

40

У водки чистый аромат
с лёгкими цветочными оттенками. Вкус водки не
обыкновенно мягкий
и приятный.
Водка хорошо подойдёт
к соленьям, грибам, рыбе,
мясным блюдам и различным закускам.

40

Выдержка виноградных
спиртов в дубовых бочках не
менее 18 месяцев благоприятно влияет на вкус
и аромат.
Вкус благородный и насыщенный, с ярко выраженными ванильными и цветочными тонами.
Прекрасный дижестив.
Можно подавать к кофе
и десертам.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

399

299

цена

299

цена

349

цена

299

цена

цена

329 -18 229 -23 249 -17 299 -14 249 -17
%

цена по карте

Особая
Национальная
Коллекция
Премиум
Золотая
Этикетка
Водка

0,5

Kalashnikov
Premium new
Калашников
Премиум нью

40

Кристально чистая,
прозрачная водка. Обладает чистым, классическим водочным
ароматом и ярким, согревающим вкусом.
Хорошо подойдёт для
блюд из мяса, дичи,
птицы или рыбы.

%

цена по карте

PLATINUM
Платинум

TAIGA PREMIUM
Тайга Премиум
Водка

Водка

Россия

Россия

Россия

0,5
40

Водка идеально чистого, прозрачного цвета,
обладает удивительно
лёгким ароматом. Имеет приятный, мягкий,
сбалансированный вкус
с лёгкими пряными
нюансами.
Рекомендуется к большинству блюд русской
кухни, особенно к горячим закускам.

%

цена по карте

Водка

0,5  

Россия

%

цена по карте

40

Аромат чистый, без
примесей, с лёгким оттенком солода.
Вкус классический,
в меру обжигающий.
Подходит к любым
мясным блюдам, холодным и горячим закускам, деликатесам
и соленьям.

0,5  

%

цена по карте

Стужа Мягкая
Водка
Россия
0,5

40

В мягком аромате преобладают классические
водочные ноты. Вкус
лёгкий и мягкий. В нём
ощущаются традиционные спирты и сладость
мёда. Послевкусие приятное и согревающее.
К мясу, закускам, рыбе,
русской и кавказской
кухне.

40

Гармоничный аромат с лёгкими водочными оттенками.
Чистый, мягкий вкус с приятными классическими оттенками и длительным
послевкусием.
Прекрасно подойдёт к блюдам традиционной русской
кухни: запечённой дичи,
мясу, горячим супам из
рыбы, мяса или овощей, домашней птице, блинчикам,
соленьям, а также для приготовления различных
коктейлей.

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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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ

Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.

279

1 199

цена

1 199

цена

399

цена

399

цена

цена

219 -22 899 -25 899 -25 349 -13 349 -13
%

цена по карте

Зимняя
деревенька
кедровая
на солодовом
спирте
Водка

0,5  

Absolut Pears
Абсолют Груша
Водка

40

В классическом водочном аромате хорошо
угадываются ноты кедра. Вкус мягкий, узнаваемый, пшеничный,
в нём есть такие же кедровые нюансы, как
и в аромате.
Этот напиток подаётся
в чистом виде к сытным
блюдам из мяса и рыбы.

%

цена по карте

Absolut Kurant
Абсолют Чёрная
Смородина
Водка

Швеция
0,7

Россия

%

цена по карте

40

В аромате, помимо
классических водочных нот, есть нюансы
свежей и сочной
груши.

Швеция
0,7  

Мягкий вкус водки наполнен сладковатыми
грушевыми оттенками.
Продолжительное
и свежее послевкусие.

Цвет кристально прозрачный. Аромат свежий, ягодный, с выраженной нотой чёрной
смородины. Мягкий
и одновременно насыщенный фруктовый
вкус чёрной смородины
с лёгкой кислинкой.

Приятный дижестив,
подаётся со льдом
и добавляется
в коктейли.

Можно употреблять
в чистом виде, а также
использовать как основу для коктейлей.

цена по карте

Dr. Di Chaser
ДР. ДИ Чейсер

Dr. Di Chaser
ДР. ДИ Чейсер

Настойка

Настойка

Россия

Россия

0,5  
40

%

цена по карте

38

0,5  

%

38

Удивительное, неожиданное и гармоничное
сочетание ароматного
базилика и сочной
клубники. Непревзойдённо мягкий, многомерный и освежающий вкус.

Аромат тропической
ягоды асаи сливается
с насыщенными нотами спелой голубики.
Экзотическое сочетание, натуральная сладость и шоколадное
послевкусие.

Подходит для приготовления коктейлей.

Подходит для приготовления коктейлей.

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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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.

Гордость Мексики

Начос — одна из самых известных закусок южноамериканской кухни, завоевавшая популярность
во всём мире. Такие чипсы готовятся на основе кукурузной муки и подаются с различными приправами или соусами.

65,5 ккал
Популярная закуска появилась
впервые в городе Пьедрас-Неграс.
Днём 1943 года десять жён американских солдат, расквартированных
в форте Дункан, неподалёку от Игл
Пас, зашли в ресторан «Начо» после закрытия. Кухня была уже пустой — продуктов там почти не
осталось, а повара разошлись по
домам. Чтобы не уронить честь ресторана, метрдотель Игнасио Начо
Анайя быстро вышел из положения.
Он нарезал тортильи треугольниками, разложил на решётке гриля, перетёр остатки чеддера, посыпал
сверху и щедро приправил пряностями. Он сервировал блюдо, назвав его Nachos especiales.

-34%

Delicados

Nachos
с нежнейшим
сыром
Россия | 150 г

Мексиканский суп

На порцию
Ккал
65,5

Жиры
2,1 г

Угл.
7,3 г

Бел.
3,7 г

цена

цена

цена по карте

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

89

89

59

Начос является блюдом, которое славится особой страстью
к острым специям.

59

цена по карте

-34%

Delicados
Nachos
с кусочками
оливок
и паприкой
Россия | 150 г

Чипсы — это известная во всём мире закуска,
приготовленная из картофеля, который нарезают
очень тонкими пластинками, а затем обжаривают. Все мы знаем этот уникальный вкус. Кто-то
любит чипсы с пивом, кто-то просто любит похрустеть ими.

39
цена

25

Идеально к пенному!

цена по карте

-36%

 MEGACHIPS
Со вкусом сметаны и сыра
Со вкусом сметаны и лука

33

Беларусь | 100 г

цена

25

цена по карте

-24%

 ЧИПСЫ
КАРТОФЕЛЬНЫЕ
ПРЕМЬЕР
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом краба

Для того чтобы сделать 1 килограмм
чипсов, нужно переработать 4-5 килограммов картофеля.

Беларусь | 70 г

49
цена

39

цена по карте

79
цена

69

цена по карте

-13%

ПАШТЕТ

МЯСНОЙ
КРУГОСВЕТ
КЛАССИЧЕСКИЙ
Россия | 150 г

+

-20%

НАТУРАЛЬНЫЕ
ГРЕНКИ
Бородинские
с сольЮ
ГРЕНКОВЪ
НАТУРАЛЬНЫЕ
ГРЕНКИ
Бородинские
с чесноком
и УКРОПОМ
ГРЕНКОВЪ
Россия | 70 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.

Время, проведённое со вкусом

Крафтовое безумие

Крафтовое пиво с каждым днём набирает всё большую популярность и приобретает всё большее число поклонников среди российских любителей пенного напитка. Поэтому совсем не удивительно, что в последнее время активно
строятся новые пивоварни, чей ассортимент составляют оригинальные сорта,
и появляются пивовары, которые многие из этих сортов производят на свет.

67
цена

59

67

цена по карте

цена

59

India Pale Ale IPA
Индиа Пэйл Эль
ИПА

-12%

цена по карте

Бланш Де МаZай

Пиво светлое

Пиво светлое

Россия

Россия

0,45

0,45  

-12%

5,9

5,9

Хорошо охмелённый индийский светлый эль с ярким
и насыщенным ароматом
тропических фруктов. Мощный вкус, в котором хорошо
выраженная хмелевая горечь
раскрывается в широком диапазоне от тропических
фруктов до луговых цветов.
Интенсивное и сухое хмелевое послевкусие.

Белое пшеничное пиво, сваренное с использованием
американского хмеля Mosaic,
создающим интересный насыщенный вкус и яркий аромат, в котором легко определить тона тропических фруктов и луговых цветов.

На месте завода,
где открылась
творческая
пивоваренная
лаборатория,
когда-то
существовала
деревня
Волково. Отсюда
и появилось
название
«Волковская
пивоварня».

К пиву
Time to b

24
цена

19

цена по карте

-21%

Гренки
OKTOBERFEST
БаварскиЕ ЕМЕЛЯ
Россия | 50 г

eer

Медовуха встречает интенсивным
винным ароматом,
в котором легко
угадываются ноты
мяты. Вкус сбалансированный и сухой, в то время как
послевкусие долгое, с заметным количеством сладости, хотя и не приторным. Присутствие мяты делает
аромат свежим.

67
цена

59

цена по карте

-12%

Неправильный мёд
Медовуха
Россия
0,45  

4

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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Совершенство в каждой ноте
85
цена

Сидр — это произведение природы и человека. Для тех, кто не любит крепкий алкоголь, этот напиток является превосходной
альтернативой игристому вину. В бутылке
не просто сидр — это труд, знания, традиция и чувство прекрасного.

85

85

цена

69

цена по карте

Chester’s
Berries
Честер'с Лесные
Ягоды

69

цена по карте

-19%

Сhester’s
Cherry
Честер'с
вишнЁвый
Медовуха

Россия

Россия
5,5

0,5  

69

цена по карте

Сидр
Россия

-19%

0,5  

85

69

цена по карте

-19%

Chester’s Poire
Пуаре Честер'с

Сидр

Сидр

Россия
0,5  

5,5

цена

Chester’s
apple semi
dry
Честер'с
яблочный
полусухой
5,5

-19%

Chester’s apple
sweet
Честер'с Яблочный

цена

Медовуха

0,5  

цена по карте

85

цена

-19%

69

Россия
5,5

0,5  

Д ля

5,5

изготовления

лёгкого напитка ис пользуется только

натуральный яблоч -

ный сок .

Сезон

со -

зревания фруктов
для переработки не

важен: одинаково
подойдут летние

сор та , осенние или

даже зимние .

П ред-

почтение отдаётся

кисло - сладким

яблокам , в которых
процент содержания

сахара невысок .

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.

67

79
цена

199

69

цена

129 -35
цена по карте

цена по карте

%

Gambrinus
Original
Гамбринус
ориджинал

Grolsch
PREMIUM LAGER
Гролш премиум
лагер

Пиво светлое

Пиво светлое

Словакия

Нидерланды

0,5  

0,5  

-13%

4,3

Свежий, чуть горький вкус
этого пива известен, наверное, каждому совершеннолетнему чеху. Цвет Гамбринуса — золотисто-светлый —
играет на свету.

5

Аромат пива наполнен травянистыми тонами хмеля, оттенками солода, нюансами
цитрусовых и печенья.
Вкус сухой и свежий, с преобладанием благородных оттенков хмеля, а также нотками солода, пшеницы и трав.

99
цена

89

цена по карте

-10%

Сristal
Кристал
Пиво светлое
Бельгия
0,5  

42

Нежный аромат наполнен сладостью обжаренного солода. Сбалансированный
вкус, в нём хорошо чувствуются фрукты,
поджаренный зерновой хлеб и хмель.

цена

39

-7%

цена по карте

99

Жигули Барное
Пиво светлое

цена месяца

Россия
0,5  

5

5

Цвет золотисто-янтарный,
характерный для пива. Аромат с фруктовыми нюансами,
отдаёт хмелем и тёплым солодом. Богатый вкус с небольшой горьковатой ноткой
характерен для хмеля, мягкий. Послевкусие приятное
и немного терпкое.
Употребляют охлаждённым
для утоления жажды или
в сочетании с морепродуктами, разными закусками, вяленой рыбой и сырами.

Heineken
Хейнекен

28
цена

22

цена по карте

Пиво светлое

-21%

Шарики

кукурузные
СырBall
со вкусом сыра
Россия | 140 г

Нидерланды
0,5  

5

Популярное во всём
мире пиво Heineken обладает светло-золотистым цветом, деликатным ароматом и приятным освежающим вкусом с лёгкой кислинкой.

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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79

149

цена

59

цена

74

цена по карте

109 -27

-6%

цена по карте

grossmeister
ГРОССМЕЙСТЕР

цена месяца

starohradsky
pivovar
СТАРОГРАДСКИЙ
ПИВОВАР

Belhaven
McCallum’s
Sweet Scottish
Stout
Белхевен
Маккалум'с
Сладкий
шотландский
Стаут

Пиво светлое
Нидерланды
4,8

0,5

%

Лёгкий аромат
с тонами мёда, хмеля
и цветов.
Вкус чистый, с небольшой горчинкой
в послевкусии.

Пиво светлое
Чехия
0,5  

Классический чешский пилснер варят
только из жатецкого
хмеля и ячменного
солода, добавляя чистейшую воду. Для
ферментации используют специальные дрожжи, которые
были выведены для
пивоварения в Чехии
полтора века назад.

Пиво тёмное
Шотландия
0,44  

4,8

4,1

В аромате традиционные
ноты солода, карамели,
хмеля дополнены изысканными нюансами спелой
сливы, цветочных бутонов
и пряностей.

99
цена

85

цена по карте

-14%

Кольца
кальмара
5 океан
Россия | 70 г

99
цена

89

239

цена по карте

цена

189 -21
цена по карте

%

Newcastle Brown Ale
Ньюкасл Коричневый эль
Пиво тёмное
Шотландия
0,55  

4,7

Цвет напитка коричневый, с красными
оттенками. Аромат насыщен нотами солода, карамели и поджаренных орехов
с травяными и кукурузными нюансами.
Вкус глубокий, орехово-фруктовый, с тонами солода и сахарной карамели.

-10%

Warsteiner Premium
Варштайнер Премиум
Пиво светлое
Германия
0,5  

4,8

Этот прозрачный, золотистый и мягкий
напиток с оптимальным содержанием
алкоголя. Специальное сочетание горького и ароматического хмеля — это
ключевой и уникальный компонент хорошо сбалансированного сорта
Warsteiner Premium Beer с мягким хмелевым вкусом.

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.

69

119

105

цена по карте

цена

цена

-12%

99

-23%

цена по карте

Judas
джудас

Пиво светлое

Бельгия

цена по карте

Бельгия
8,5

0,33  

Аромат пива сбалансированный и богатый,
с выраженными фруктовыми нотками.
В мягком, полном
и округлом вкусе пива
сладость переплетается с тонкой горечью.

-10%

Пиво светлое
4,9

Япония

Бельгийское нефильтрованное пшеничное
белое пиво Hoegaarden
знаменито во всём
мире благодаря своему
бледному цвету, оригинальному, не похожему
ни на что вкусу и особому восьмигранному
стакану.

0,33  

5,2

Мягкий, тонкий аромат
наполнен тонами сладкой кукурузы, солода
и трав.
Вкус элегантный, освежающий, с нотами солода, риса, трав
и хлеба.

76
цена

65

59

цена

49

цена по карте

-25%

цена по карте

МЯСНЫЕ
ЧИПСЫ
из конины
Дымов

Россия | 50 г

79

79

цена

75

-22%

МЯСНЫЕ
ЧИПСЫ
из свинины
Дымов

Колбаски
Пиколини
со вкусом
Хамона

Россия | 25 г

цена

-5%

цена по карте

75

-5%

цена по карте

St. Michaelsberg
Hefe-Weissbier
Сент Михельсберг
Хефе-Вайсбир
Пиво светлое
Германия
0,5

89

asahi super
dry
АСАХИ СУПЕР
ДРАЙ

Hoegaarden
Хугарден

Пиво светлое

0,33  

99

129

цена

5,3

Аромат раскрывается нотками пшеницы и дрожжей
с фруктовыми нюансами.
Вкус свежий и мягкий,
с лёгкими оттенками
фруктов и хмеля, без горчинки в послевкусии.

St. Michaelsberg
Pilsener
Сент Михельсберг
Пилснер
Пиво светлое
Германия
0,5

4,8

Аромат свежий, устойчивый, с нотками солода
и хмеля. Бодрящий, насыщенный и яркий вкус
пива отличается лёгкой
ненавязчивой горчинкой
с долгим послевкусием.

69
цена

55

-20%

цена по карте


Сыр
копчёный
Сырцееды
Россия | 46 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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79
цена

69

цена по карте

-13%

Praha Svetly
Lezac
Прага Светлый
Лежак
Пиво светлое
Чехия
0,5  

159

79

цена

139
цена по карте

цена

-13%

sapporo
саппоро
Пиво светлое

74

Аромат пива наполнен нотками сливочного масла, злаков и травяными оттенками
хмеля. Вкус освежающий,
средней плотности, чуть
сладковатый, питкий, с тонкой хмелевой горчинкой.

otto von
schrÖdder
ОТТО ФОН ШРЕДДЕР

49
цена

Пиво светлое

Япония
0,5  

-6%

цена по карте

4,4

Германия

5,2

В аромате пива присутствуют нотки солода, риса
и кукурузы.

0,5

5

Классический лагер с тонами
солода и свежеиспечённого
багета. Вкус лёгкий, с едва
уловимой горчинкой.

145
цена

109 -25
цена по карте

цена по карте

цена месяца

paulaner HefeWeissbier
ПАУЛАНЕР
Хефе-Вайсбир
безалкогольное
Пиво светлое

%

Великобритания
0,5  

Caffrey's
Кэффри'с
Пиво светлое
Великобритания
0,65  

40

79

3,8

У пива душистый аромат
с нотами поджаренного миндаля и тёмного шоколада.

0,5

Насыщенный аромат пива
наполнен тонами бананов,
цитрусовых, пшеницы, мягкими нотками гвоздики,
специй, дрожжей.

-18%

Хамовники
Пшеничное
светлое
Пиво светлое
Россия
0,47  

4,8

Красивый янтарный цвет
с видимой мутностью. В аромате пряные и насыщенные
ноты солода, а также сладкое
сочетание бананов и карамели. Традиционный пшеничный вкус украшен цитрусовыми фруктами и бананами,
в развитии появляются ноты
гвоздики и кофе. Продолжительное послевкусие передаёт карамель и хмелевую
горечь.

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.

71

199

99

цена

179

цена по карте

цена

89

-10%

цена по карте

Strongbow
Стронгбоу

miller
genuine
draft
МИЛЛЕР
ДЖЕНЮИН ДРАФТ

Сидр
Великобритания
0,5  

-10%

Пиво светлое

4,5

США

Аромат сидра наполнен
яркими тонами кисло-сладких яблок.
Сидр обладает освежающим, сбалансированным,
округлым ярким вкусом
с нотками свежих яблок,
благородной фруктовой
кислинкой.

0,5  

4,7

В аромате пива ощущаются приглушённые
сладковатые нотки солода, оттенки зерна,
кукурузы и трав.

Пикантная закуска к пиву
Орешки являются популярными во многих странах. В основе приготовления лежит оригинальный рецепт земляных орехов, или, как их ещё называют, орехов арахиса. Это отличная закуска
к пиву и просто хороший продукт, чтобы подкрепиться и пополнить запасы организма полезными веществами. Подают его к пенному не только
в подсушенном виде, но и в обжаренном. Чтобы
насладиться этим чудодейственным орехом, достаточно приобрести свежий и вкусный арахис
в «Ароматном Мире».

69

59


Арахис

-14%

жареный солёный
«Семушка»
Россия | 150 г

цена

89

цена по карте

-18%


Семена тыквы
очищенные жареные
солёные «Семушка»
Россия | 110 г

цена

цена по карте

109

139
цена

119
цена по карте

-14%

murphy's irish
stout
МЁРФИС АЙРИШ
СТАУТ
Пиво тёмное
Ирландия
0,5

4

Аромат наполнен оттенками обжаренного солода
и карамели. Вкус пива богатый, гладкий, с красивой
сливочной текстурой, нотками жареного солода
и лёгкими нюансами горького шоколада на финише.
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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цена

89

цена по карте

-10%

Reeper B. Blondes
Weissbier
Рипер Б. Блондес
Вайсбир
Пиво светлое
Германия
0,5  

5,4

Аромат пива раскрывается
тонами банана, белого хлеба,
гвоздики и дрожжей.

99
цена

89

цена по карте

-10%

Reeper
B. Exotisches IPA
Рипер Б. Экзотишес
ИПА
Пиво светлое
Германия
0,5  

5

Аромат пива наполнен тонами фруктов, цитрусовых, солода и хмеля.

149
цена

119

цена по карте

-20%

Вяленое мясо
«Ранчо Мяссури»
Россия | 50 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.

99

Уважаемые покупатели!

Пройди т е
в е рифи к а ц и ю
д и с ко н т н о й
к а р т ы,
об ра ти вш ис ь
ан ту.
к пр од ав ц у- ко нс ул ьт

*Верификация — получение скидок
по номеру мобильного телефона по карте
без её предъявления.

Владельцы дисконтных карт,
не прошедшие верификацию,
не смогут получить скидку по
своей дисконтной карте без
её предъявления.

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.

49

155

цена

44

цена по карте

цена

-10%

Вода

минеральная
highland spring

129

цена по карте

Red Bull
Ред Булл

Великобритания | 0,5 л

99

-27%

цена

-14%

Нектар Swell Манго
Сок Swell АпельсиНОВЫЙ

amwineru

цена

цена по карте

цена по карте

Австрия | 0,473 л

49

39

85

Подпишись
на наши
социальные
сети

-20%

Сок Swell ЯблоЧНЫЙ
Нектар Swell ВИШНЁВЫЙ

amwine.ru

Россия | 0,75 л

КАЛИНОВЪ ЛИМОНАДЪ АПЕЛЬСИН
Напиток газированный Калиновъ
Лимонадъ домашний

amwine.ru

Напиток газированный Калиновъ
Лимонадъ Дыня

amwineru

Напиток газированный Калиновъ
Лимонадъ Тархун
Россия | 0,5 л

89
цена

79

цена по карте

-11%


Сок Artfood
Томат

Сок Artfood
яблоко
Армения | 0,75 л

цена

36

цена по карте

35

цена по карте

Россия | 0,5 л

-10%

вода
Кисловодская
Целебная

Россия | 1 л

40

цена

-13%

Вода
Кисловодская
целебная

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.

40

Заказывать просто
amwine.ru

Подпишись на
наши социальные сети
amwineru
amwine.ru
amwine.ru
amwineru

Возьмём в аренду помещения
Площадь помещения от 50 до 200 м2
Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).
Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: arenda@aroma.spb.ru
Москва
Александр тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru
Московская область
Города ЦФО*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru

