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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.

Кависты

ПОтаПОва вЕРа
менеджер магазина 
«ароматный Мир», 
г. Обнинск, 
ул. Белкинская, д. 2

Вот и дождались мы 
вторую половину осени, 
время дождей, холодов 
и слякоти. Но поверьте, 
это не повод унывать, 
ведь у природы нет пло-
хой погоды. Особенно 
когда у вас есть возмож-
ность после нелёгких 
трудовых будней прове-
сти вечер с бокалом тё-
плого, согревающего 
шотландского виски. 

В середине XIX века 
у молодого предприни-
мателя Джеймса Катто 
случилось 2 важнейших 
события в сфере алко-
гольного производства. 
Во-первых, из-за любви 
к смешиванию недорогих 
местных сортов виски 
Катто стал первым 
в Шотландии, кто открыл 
искусство купажирова-
ния. Во-вторых, именно 
благодаря своим навы-
кам Джеймс создал зна-
менитейший купаж, ко-
торый принёс ему миро-
вую известность. Так, 

в 1861 году виски Catto's 
впервые появился на 
прилавках портового го-
рода Абердин.

После большого коли-
чества хороших отзывов 
новый вид скотча уже че-
рез два года поставлялся 
на большие суда, кото-
рые и развозили Catto's 
в разные точки мира. 
Вскоре алкоголь получил 
свою первую награду — 
золотую медаль на Меж-
дународной выставке ал-
когольных напитков 
в Париже. Джеймс Катто 
до конца своей жизни за-
нимался развитием ком-
пании, усовершенствова-
нием производства. Тор-
говая марка Catto`s пред-
ставлена широкой ли-
нейкой алкогольных 
напитков.

Один из них (без коле-
бания 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 
бурбона. Вкус насыщен 
ванилью, примесью шо-
колада и фруктов. В аро-
мате ярко выражено при-
сутствие дыни, цитруса 
и дуба.

Для того чтобы рас-
крыть полноценно все 
вкусовые качества алко-
голя, рекомендуем вы-
брать спокойный вечер 
в кругу семьи и домаш-
ней обстановке. 

Существует несколько 
основных правил, кото-
рые помогут по достоин-
ству оценить скотч.

температура. Если 
аромат раскрывается при 
выборе правильного бо-
кала, то вкусовые каче-
ства Catto's полностью 
зависят от температуры 
подачи. Если алкоголь 
будет переохлаждённым, 
практически никакого 
вкуса вы не почувствуе-
те, а если, на оборот, 
слишком тёплым, то 
спирты будут чересчур 

явными и резкими. Опти-
мальной температурой 
подачи виски является 
18–23 °C.

вода. Вместе со спирт-
ным обязательно подай-
те кувшин с водой. Чтобы 
каждый смог разбавить 
виски по своему усмот-
рению. Несколько капель 
воды разбавят насыщен-
ный вкус спиртного, рас-
крывая его новые утон-
чённые качества.

Разнообразить вечер 
можно различными блю-
дами. Если вам по душе 
морепродукты, отдайте 
предпочтение копчёно-
стям, например, брюшкам 
сёмги или кусочкам 
форели. 

К скотчу подходит 
практически любой вид 
мяса, обжаренного на 
мангале или в духовке. 
Мягкие сорта сыра и ово-
щи на гриле станут луч-
шими холодными заку-
сками для Catto's.

Главное правило, что-
бы закуски не перебива-
ли аромат Catto's и не 
имели слишком насы-
щенный вкус.

Истинный шотландец
ШОкОладНый тОРт с виски

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

45 
мин.

Ккал
459  

Жиры
27 г

Угл.
52 г

Бел.
6,2 г

На порцию

дОРОГиЕ дРУзья!
Осень в самом разгаре, а это зна-
чит, что зима не за горами. Это са-
мое замечательное время, когда 
укутавшись в тёплый плед, нужно 
согреваться горячими ароматны-
ми напитками. Какие варианты 
отлично подходят для осеннего 
домашнего вечера и как их приго-
товить, читайте в нашем каталоге. 
Мы подобрали для вас превос-
ходные вина по отличным ценам, 
сочетающиеся с вкусными сезон-
ными блюдами.



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

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!

Благородный 
напИтоК оСенИ

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

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

15 октября — 14 ноября
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-17%

3

2 299
цена

1 899
цена по карте

Catto’s
КАТТО'С

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка



АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
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 Мастробе-
рардино сделала винодельческую Кампанию такой, какова она есть 
сегодня. С недавних пор вина Мастроберардино пополнили «Коллек-

цию АМ», и мы с гордостью представляем их вам.



ХОзяйствО МастРОБЕРаРдиНО
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АРОМАТНЫЙ МИР

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

даже если вы никогда не были 
в Кампании, вы наверняка её виде-
ли. В школьных учебниках и залах 

музеев, на страницах журналов и худо-
жественных альбомов, да где угодно — 
окрестности Неаполя, Амальфитанское 
побережье, Сорренто, остров Капри — их 
прославили многие наши великие сооте-
чественники, начиная с Карла Брюллова. 
Campania Felix — так называли этот край 
в Древнем Риме; в переводе это букваль-
но означает «счастливая земля». Счаст-
ливая — 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 ко-
лонизирована греками, посадившими 
здесь обширные виноградники. Кстати, 
немалая часть распространённых в Кам-
пании 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 зна-
менитых Помпеях (да-да, это тоже здесь) 
насчитывалось около сотни термополиу-
мов (заведений, торговавших горячей едой 
и вином), не считая обычных винных лавок. 
До извержения Везувия, уничтожившего 
Помпеи и Геркуланум, Кампания представ-
ляла собой цветущий сад.

Стоит отметить, что Кампания облада-
ет 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 вино-
града — 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 цитрусо-
вых, а также яркий, полнотелый, освежаю-
щий вкус. Самые известные вина из Греко 
рождаются в рамках DOCG Греко ди Туфо.

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»



Фиано — ещё одна «звезда» белых вин Ита-
лии: 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 совершен-
ствоваться 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 ста-
рейших итальянских красных сортов, но бесспор-
но один из самых плотных и танинных. Он рожда-
ет вина-долгожители: лучшие Альянико хранятся 
десятилетиями. В его аромате преобладают тона 
спелых чёрных ягод (ежевика, черешня), слив, шо-
колада. Вина из Альянико производятся во мно-
гих регионах южной Италии, но самое престиж-
ное из них — кампанийское Таурази, получившее 
завидное прозвище «Бароло юга».

История семьи Мастроберардино в Кампании 
насчитывает немало столетий. Они возделывали 
виноградники, создавали отличные вина, — сло-
вом, много трудились, и то, что они производили, 
получалось очень хорошо. Кстати, сама фами-

лия семейства появилась благодаря искусству 
одного из них: в 1750-х годах получают боль-
шую известность вина от Пьеро ди Берардино, 
которому был присвоен титул Mastro, то есть 
«мастер». Позднее его вина стали называть про-
сто «От Мастроберардино»: так родились новая 
фамилия и новое название предприятия.

Датой основания винодельни считается 1878 год, 
когда семейный бизнес был официально зареги-
стрирован. Вскоре Анджело Мастроберардино 
(в то время — глава компании), кавалер Ордена 
Короны Италии, начинает экспортировать свои 
вина за пределы страны, причём не только в Ев-
ропу, но и в Северную и Южную Америки.

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 пред-
почтение центральноитальянским Треббьяно 
и Санджовезе, но Антонио пошёл на рискован-
ный шаг, который в итоге позволил ему сформи-
ровать яркий и уникальный стиль вин Кампании. 
Эту же идею он отстаивал и в 1990-х, когда ви-

сОРт виНОГРада альяНикО

сОРт виНОГРада альяНикО
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ноделы повсеместно стали применять Мерло 
и Каберне Совиньон; Антонио сумел отстоять 
свою точку зрения, подкрепив её впечатляю-
щими результатами. Он же выступил инициа-
тором посадки древних кампанийских сортов 
на территории Помпеев — этот удивительный 
проект получил название «Вилла Мистерий».

И в конце концов благодаря Антонио автох-
тонные 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.

Сегодня компанией управляет сын Анто-
нио —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 ком-
пании работают по принципу национальной 
программы Viva Sustainable Wine, призванной 
сохранять окружающую среду и производить 
вино в гармонии с ней. Предмет особой гордо-
сти Мастроберардино — роскошный винный 
погреб, покрытый фресками, ставший свое-
образным симбиозом художественного музея 
и хранилища драгоценных вин. А ещё Мастро-
берардино принадлежат прелестный отель 
Радичи, изысканный ресторан и гольф-клуб, 
находящиеся в поместье Мирабелла-Эклано, 
где рождаются великие вина таурази. 

виНОГРадНики МастРОБЕРаРдиНО

ПОГРЕБ МастРОБЕРаРдиНО
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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.

1 099
цена

mastroberardino
mastro greCo 
Campania igt
МАСТРОБЕРАРДИНО 
МАСТРО ГРЕКО 
КАМПАНИя IGT

Вино белое сухое

Италия

0,75

Греко

1 799
цена

mastroberardino
novaserra greCo 
di tufo
МАСТРОБЕРАРДИНО 
НОВАСЕРРА ГРЕКО ДИ 
ТУФО DOCG

Вино белое сухое

Италия

0,75

Греко

Это вино создано из винограда Греко, 
произрастающего на различных участках, 
принадлежащих Мастроберардино. Руч-
ной 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 заку-
скам, салатам и горячим блюдам из 
морепродуктов.

1 799
цена

mastroberardino fiano 
di avellino doCg
МАСТРОБЕРАРДИНО ФИАНО 
ДИ АВЕЛЛИНО DOCG

Вино белое сухое

Италия

0,75

Фиано

На этикетке изображена картина Марии Микоцци, на-
ходящаяся в винном погребе Мастроберардино. Для 
этого вина использовался урожай с виноградника Сан-
то-Стефано-дель-Соле. Ручной сбор винограда, вини-
фикация при контролируемой температуре.
Потенциал хранения — 20 лет.
Соломенно-золотистый цвет с красивым блеском. яр-
кий, элегантный аромат с тонами груш, ананаса, лесных 
орехов, цветов акации, дополняемых лёгкими оттенка-
ми трав. Вкус мягкий, освежающий, великолепно сба-
лансированный, с тонами грейпфрута и белого персика.
Рекомендуется подавать к блюдам из белого мяса и мо-
репродуктов, овощным супам, свежим сырам.

На этикетке вина изображены де-
тали картины Де Роса, находящей-
ся в винном погребе 
Мастроберардино.
Семья Мастроберардино восста-
новила старинную разновидность 
сорта Греко — Греко ди Туфо, — ко-
торая находилась на грани исчез-
новения. Для вина НоваСерра ис-
пользуется тщательно отобранный 
виноград из поместья Монтефу-
ско. Ручной сбор винограда, фер-
ментация при контролируемой 
температуре.
Потенциал хранения — 20 лет.
яркий соломенный цвет с золоти-
стыми отблесками. Многогранный 
аромат с оттенками абрикосов, 
груш, яблок, цитрусовых, миндаля 
и шалфея, дополняемых минераль-
ными нюансами. Насыщенный, 
прекрасно сбалансированный, ос-
вежающий вкус с оттенками спе-
лых фруктов.
Рекомендуется подавать к овощ-
ным супам, холодным закускам из 
морепродуктов, блюдам из белого 
мяса, жареной рыбе и морепро-
дуктам, ризотто с дарами моря.

1 199
цена

mastroberardino
mastro aglianiCo Campania igt
МАСТРОБЕРАРДИНО МАСТРО АЛьяНИКО 
КАМПАНИя IGT

Вино красное сухое

Италия

0,75

Альянико

Это вино создано из винограда Альянико, произрас-
тающего на различных участках, принадлежащих 
Мастроберардино в Ирпинии. Ручной сбор виногра-
да, длительная мацерация, ферментация при кон-
тролируемой температуре.
Потенциал хранения — 15 лет.
Обладает глубоким рубиновым цветом. Аромат на-
полнен тонами ягод (клубника, вишня, ежевика), до-
полняемых нюансами фиалок и специй. Вкус мягкий, 
шелковистый, прекрасно интегрированный танина-
ми. Рекомендуется подавать к холодным мясным за-
кускам, блюдам из красного и белого мяса, а также 
к блюдам с томатным соусом.

НОвиНки

3,7

3,7

3,6



9

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

1 699
цена

mastroberardino 
redimore irpinia 
aglianiCo doC
МАСТРОБЕРАРДИНО 
РЕДИМОРЕ ИРПИНИя 
АЛьяНИКО DOC

Вино красное сухое

Италия

0,75

Альянико

Семья Мастроберардино восстановила ста-
ринные клоны сорта Альянико, которые 

и были использованы для этого вина. Оно 
производится в поместье Мирабелла-Экла-

но. Ручной сбор, длительная мацерация. Вы-
держка 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 ма-

лины и клубники, дополняемых тонами вани-
ли, табака, кофе и кокосовой стружки. Вкус 

обволакивающий, сбалансированный, с эле-
гантными танинами и длительным мягким 

послевкусием.
Рекомендуется подавать к мясным антипа-
сти, зрелым сырам, пасте с мясным соусом, 
сложным блюдам из красного мяса (напри-

мер, томлёного, длительное время 
запекаемого).

3 599
цена

mastroberardino radiCi 
taurasi doCg
МАСТРОБЕРАРДИНО РАДИЧИ 
ТАУРАзИ DOCG

Вино красное сухое

Италия

0,75

Альянико

Радичи Таурази — элегантное и мощное вино, ко-
торое впервые было выпущено в 1986 году. Про-
изводится оно в ограниченном количестве. Ради-
чи в переводе с итальянского означает «корни». 
Этикетку вина украшает изображение старинно-
го семейного поместья, которое было разрушено 
при землетрясении 1980 года. Сбор урожая для 
производства вина происходит вручную, затем 
виноград подвергают мягкому отжиму и дли-
тельной мацерации. Выдерживают вино перед 
реализацией в бочках из французского или сла-
вонского дуба в течение 12–18 месяцев, а затем 
год в бутылке.
Потенциал хранения вина — 50 лет.
Плотный рубиновый цвет. Богатый аромат с от-
тенками 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 блю-
дам, выдержанным сырам и грибным блюдам.

4 599
цена

mastroberardino 
naturalis historia 
taurasi doCg
МАСТРОБЕРАРДИНО 
НАТУРАЛИС ИСТОРИя 
ТАУРАзИ DOCG

Вино красное сухое

Италия

0,75

Альянико

Это великолепное вино посвящено триумфу 
начавшегося после Второй мировой войны 

процесса восстановления утраченных ценно-
стей Кампании. Оно названо в честь древне-
го крупнейшего энциклопедического фоли-
анта писателя-эрудита Плиния. Натуралис 
История создано из урожая с одного вино-
градника Мирабелла-Эклано, засаженного 
старыми лозами Альянико (возраст свыше 

40 лет). Виноград собирают вручную, прово-
дят мягкий отжим и медленную фермента-

цию. 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. Аро-
мат насыщенный, многогранный, раскрываю-

щийся со временем; в нём проявляются от-
тенки 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.

Эксклюзивно

 в аМ

НОвиНки

3,7

4,2



699
цена

599
цена по карте

�� БОкалы для 
БЕлОГО виНа 
restaurant 

 Италия | 2 шт.

599
цена

499
цена по карте

�� БОкалы для 
кРасНОГО виНа 
restaurant 

 Италия | 2 шт.

-17%

-29% -17%
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2 999
цена

2 499
цена по карте

brunello di
montalCino
val di suga
БРУНЕЛЛО ДИ 
МОНТАЛьЧИНО ВАЛь 
ДИ СУГА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Санджовезе

Виноград с трёх участков был собран 
и винифицирован раздельно. Пред-

продажная выдержка 36 месяцев 
в бочках из славонского дуба и не ме-

нее 12 месяцев в бутылке. 
Глубокий рубиновый цвет с гранато-
выми отблесками. Богатый, насыщен-
ный и многогранный аромат с тонами 
черешни, черники, фиалок, чёрного 
шоколада, мяты и табачного листа. 
Утончённый, элегантный вкус с пре-

красно интегрированными танинами. 
Длительное изящное послевкусие.

новИнКа

сейчас трудно в это 
поверить, но в 60-х 
годах ХХ века мир 

почти не знал Брунелло. 
Тогда здесь, в окрестно-
стях крохотного городка 
Монтальчино, работало 
чуть больше десяти 
виноделов. Сегодня же — 
свыше 200: в наши дни 
Брунелло ди Монтальчи-
но входит в число самых 
прославленных и цени-
мых 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 нача-
лась в 1969 году, когда 
на месте пастбищ были 
основаны виноградники, 
а значительно позднее 
оборудован собствен-
ный современный 
погреб. Первым вином, 
представленным Валь 
ди Суга на рынке, стало 
Брунелло ди Монтальчи-
но Ризерва 1977.

Предмет особой гордо-
сти Валь ди Суга — три 
собственных виноград-
ника (Spuntali, Vigna del 
Lago и Poggio al Granchio), 
расположенных в луч-
ших микрозонах реги-
она Монтальчино. На 
каждом из них растёт 

сорт Санджовезе (или 
Санджовезе Гроссо, он 
же Брунелло), но каждый 
терруар придаёт ему 
особенные свойства. 
Так, Vigna del Lago — это 
вина, обладающие тон-
костью, элегантностью 
и прекрасным балансом; 
Spuntali — вина бога-
тые, плотные, объёмные 
и танинные; Poggio al 
Granchio — фруктовые, 
немного минеральные 
и пряные, обладающие 
значительным потенциа-
лом к выдержке.

Брунелло ди Монтальчи-
но от Валь ди Суга — это 
утончённый ассамбляж 
вин со всех трёх вино-
градников хозяйства.

легендарное Брунелло 
от Валь ди Суга

4,0



Новинка из Байррады

-23%
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Португальская коллек-
ция АМ пополнилась 
именитой новинкой. 

Вино, произведённое хозяй-
ством Адега Кооператива 
де Кантаньеде — Маркеш де 
Мариалва Колейта Селексьо-
нада 2015, — отмечено нема-
лым количеством престиж-
ных наград, но, что не менее 
важно, завоевало симпатии 
как профессионалов, так 
и просто ценителей вина.

Адега Кооператива де 
Кантаньеде – весьма про-
дуктивный производитель 
из небольшого, но модного 
сегодня португальского 
винодельческого региона 
Байррада. Долгое время этот 

регион производил преиму-
щественно игристые вина, 
однако в последние годы 
здесь появилось немало 
очень достойных тихих вин. 
Главная «звезда» здесь — 
автохтонный сорт винограда 
Бага. Многогранный и эле-
гантный, Бага часто сравни-
вается в плане сложности 
и способности к длитель-
ному развитию с такими 
сортами, как великие Пино 
Нуар и Неббиоло.

Кстати, линейка Маркеш 
де Мариалва названа 
в честь национального 
героя Португалии, что до-
полнительно подчёркивает 
её высокий статус.

549
цена

469
цена по карте

marques de 
marialva 
Colheita 
seleCCionada
МАРКЕШ ДЕ 
МАРИАЛВА КОЛЕЙТА 
СЕЛЕКСьОНАДА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13

Бага, Арагонеш, Турига 
Насьональ

Помимо классического для Байррады сорта 
Бага, в ассамбляже этого вина присутству-
ют два других традиционных для Португа-
лии сорта — Турига Насьональ, славящийся 
своей шелковистой текстурой, и Арагонеш, 
широко известный в мире под своим испан-
ским именем Темпранильо. Вино выдержи-
валось 6 месяцев в бочках французского 
дуба и не менее 2 месяцев в бутылке.

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

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

новИнКа

3,5



279
цена

219
цена по карте

�� Оливки, 
ФаРШиРОваННыЕ 
ПастОй 
из лиМОНа, 
в РассОлЕ delphi 

 Россия | 350 г

1 499
цена

1 269
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 нота-
ми персика, грейпфрута, ми-
нералов и белых цветов. Све-
жий, стойкий, умеренно ин-
тенсивный вкус вина напол-
нен приятными минеральны-
ми тонами в сочетании 
с изящными нотками спелых 
фруктов.
Идеально в качестве апери-
тива, а также с рыбой, блю-
дами из белого мяса и моло-
дыми сырами.

3,8

-15%

-22%
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Оливки — плод, прибывший к нам из стран Среди-
земноморья. Баночки с плодами оливкового дерева 
заняли уверенную позицию на прилавках наших ма-
газинов, завоевав сердца потребителей своим не-
обычным вкусом и обилием полезных веществ. Толь-
ко в России зелёные плоды оливкового дерева назы-
ваются «оливки», а чёрные «маслины». На самом 
деле это один и тот же плод. Всё дело в степени зре-
лости. 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 соло-
менно-жёлтого. В ноябре оливковые рощи окраши-
ваются во всевозможные оттенки розового цвета 
с вкраплением светло-каштанового цвета. Декабрь 
богат на тёмно-бордовые, красновато-чёрные, тём-
но-фиолетовые и тёмно-каштановые цвета. 

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

дары оливы



399
цена

299
цена по карте

�� МаслиНы 
чёРНыЕ БЕлла 
чЕРиНьОла 
iposea

 Италия | 310 г

269
цена

219
цена по карте

�� Оливки 
ГиГаНт зЕлёНыЕ 
с кОстОчкОй 
santolino 

 Италия | 314 г

269
цена

219
цена по карте

�� МаслиНы 
ГиГаНт 
с кОстОчкОй 
santolino 

 Италия | 314 г
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-25%

-19% -19%

Оливки

путь от дерева на стол
Оливки очень полезны и вкусны. Перед употреблением в пищу их необходимо предварительно обработать, чтобы избавиться от го-

речи. 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 подго-
товки 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.

Обработка
На этом этапе все три вида оли-

вок —зелёные, комбинированные 
или чёрные — проходят обработку 

щелочным раствором, а затем поме-
щаются в рассол.

Окисление 
Это процесс окисления 

в щелочной среде. Его про-
ходят зелёные и комбини-
рованные оливки, предва-

рительно выдержанные 
в рассоле и прошедшие 
процесс полной или ча-
стичной ферментации.

другие процессы производства
Оливки могут производиться и другими способами при условии, 
что сырьё будет соответствовать общим характеристикам, изло-
женным 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, установлен-
ных данным регламентом.

выдержка 
в рассоле
На этом этапе все виды 
оливок выдерживаются 
в рассоле, подвергаясь 
процессу полной или ча-
стичной ферментации.

дегидратация 
На этом этапе из всех видов оливок 
удаляется часть содержащейся 
в них воды. Это достигается при по-
мещении их в сухую соль и темпера-
турным воздействиям или любым 
другим техническим процессом.

1234
5



-16%

-20%

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.

виноград — очень известная и попу-
лярная культура. Его выращивали во 
времена египетских фараонов, то 

есть за несколько сотен и тысяч лет до на-
шей эры. О винограде людям известно 
с давних пор. Например, в Грузии обнару-
жили остатки кувшина, который был соз-
дан почти 8 тысяч лет назад и на котором 
были нарисованы гроздья винограда. Так-
же 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 выра-
щивания винограда. Армению также счи-
тают одним из древних государств, где 
выращивали это растение. Исходя из дан-
ных древних летописей, в IV веке до н. э. 
виноградные напитки вывозились в дру-
гие 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 пользо-
вался большим спросом, делают потряса-
ющий по своим вкусовым качествам изюм. 
Среди всех известных сухофруктов изюм 

Интеллигент среди растений 

199
цена

159
цена по карте

�� сМЕсь 
ФРУктОвО-
ОРЕХОвая 
«ОРЕШки» 

 Россия | 180 г

можно назвать самым популярным, доступным 
и общеупотребляемым. Трудно сказать, когда 
появился первый изюм. Но, вероятнее всего, 
первые высушенные ягоды винограда появи-
лись на засохшей лозе естественным путём. 
И хоть потребовалось несколько сотен лет, 
прежде чем стало понятно, какие сорта вино-
града 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 по-
лива ягоды хоть и набирают массу, но сильно 
теряют сахаристость, что неблагоприятно ска-
зывается на качестве высушенного винограда. 
Виноград, предназначенный для сушки, соби-
рают 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 обра-
батываются в кипящем полупроцентном рас-
творе щёлочи. Благодаря этой процедуре 
(бланшированию) с поверхности ягод удаляет-
ся восковой налёт и на винограде образуются 
микротрещины, что позволяет сократить время 
испарения влаги. Подготовленные грозди рас-
полагают на лотках, подносах или камышовых 
матах в один ряд и сушат в течение 2-3 дней. 

899
цена

759
цена по карте

montease 
feudo CroCe
МОНТЕАзЕ ФЕУДО 
КРОЧЕ

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне

Аромат с тропическими нот-
ками, с оттенками зелёного 
яблока и белых цветов. Вкус 
свежий, обволакивающий, 
хорошо сбалансированный.3,8
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1 899
цена

1 599
цена по карте

bosChi dei 
signori barolo
БОСКИ ДЕЙ СИНьОРИ 
БАРОЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло

Мощное вино обладает при-
ятным сбалансированным 
вкусом, с бархатистыми тани-
нами и длительным финишем 
с тонами лакрицы.
Аромат вина наполнен тонами 
розы, душистых ягод, сушёной 
травы и пряных специй.

1 599
цена

1 299
цена по карте

valtravieso 
Crianza
ВАЛьТРАВьЕСО 
КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Тинто Фино, Каберне 
Совиньон, Мерло

Сложный аромат вина на-
полнен фруктовыми и цве-
точными оттенками, а также 
нотами благородной древе-
сины, дополняемыми нюан-
сами какао, кофе и ванили. 

3,73,8

-19%-16%

15

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.

вкус яркости

Искусство быть собой 
Виноград растёт практически везде, где достаточно воды и солнечного света. Климатические условия дают на-
правление, 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 Среди-
земноморья. Сложности по выращиванию винограда в этих местах почти отсутствуют. Но есть территории, где вы-
ращивание винограда проходит сложнее, что обусловлено более коротким и холодным вегетационным периодом.  

На изготовление 
одной стандарт-
ной бутылки вина 
уходит около ше-

стисот ягод.

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 веще-
ства (антоцианы), а также танины. Тео-
ретически можно из красного виногра-
да произвести белое вино (если уда-
лить кожицу), а белое вино можно сде-
лать танинным (если производить 
ферментацию с кожицей). Но так дела-
ют очень редко.

ГРЕБЕНь
Веточки, к которым крепятся виноградные 
ягоды, называют гребнями. за редким ис-
ключением, в современном винопроизвод-
стве они не используются, так как содержат 
слишком грубые и клейкие танины. Вина, 
произведённые при участии гребней, име-
ют очень резкий характер, который надо 
каким- то образом потом укрощать.

кОстОчки
Их количество и размер могут 
различаться в зависимости 
от сорта. Косточки содержат 
грубые танины (вяжущие веще-
ства) и эфирные масла (масло 
виноградной косточки). В про-
цессе винопроизводства 
косточки не должны быть разд-
роблены, в противном случае 
вино будет горчить.

МякОть
Основной материал для про-

изводства вина. Мякоть содер-
жит много воды, сахара и кис-
лот. У большинства сортов ви-

нограда, в том числе крас-
ных, она имеет сероватый от-

тенок, а потому и сок их, как 
правило, бесцветен.

а вы знаете, что…
Из-за винограда в одной из жарких южных стран установлен па-
мятник… ослу! Оказывается, что осёл был первым обрезчиком 
винограда. заметили, что кусты, объеденные этим животным, 
в следующем году лучше плодоносили.

Интеллигент среди растений 



1 299
цена

999
цена по карте

Chateau de 
l’aumerade
ШАТО ДЕ Л'ОМЕРАД

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Роль

Вино обладает бледнова-
то-жёлтым цветом с зелено-
ватым оттенком, ароматом 
белых цветов с нотками ци-
трусовых и приятным свежим 
вкусом.
Прекрасно в качестве апери-
тива, отлично подойдёт 
к фаршированным овощам, 
рыбным блюдам, лёгким сы-
рам, десертам и фруктам.

559
цена

459
цена по карте

septimania 
Chardonnay
СЕПТИМАНИя 
ШАРДОНЕ

Вино белое сухое 

Франция

0,75   13,5

Шардоне

Вино отличается сбалансиро-
ванным 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 фрук-
тов, жёлтых яблок и свежего 
ананаса с лёгкими нотками 
ванили.

3,7

-23%
-18%

16 / AMWINE.RU

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

Изысканность 
чувств

Эногастрономический дуэт даст яркий, полный 
вкус и подчеркнёт всю прелесть используемых ка-
чественных ингредиентов. Секрет хорошего соче-
тания сыра и вина состоит в том, чтобы они под-
чёркивали вкусовые достоинства друг друга, не 
подавляя аромат и букет. Например, все белые 
вина, особенно сухие, отлично сочетаются с лю-
бым 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, рас-
крывая все вкусовые оттенки. В этом случае некая 
кислотность вина смягчается жирностью продук-
та, но аромат и вкус первого увеличивается.

Вино и аппетитная 
закуска приносят 

удовольствие и по 
отдельности, но 

удачное сочетание 
вина и деликате-

сов — это высший 
уровень вкусового 

наслаждения. 

виномясные деликатесыСыр



129
цена

99
цена по карте

�� сыР ФасОваННый 
сливОчНый laime 

 Россия | 150 г

199
цена

169
цена по карте

�� laime МаасдаМ  
 Россия  | 125 г

239
цена

199
цена по карте

�� сыР brie de famille 
МяГкий с БЕлОй 
ПлЕсЕНью 

 Россия | 125 г
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-15% -14%

-15% -23%
-17%

Гастрономическое удовольствие
НатУРальНОсть сО вкУсОМ

Всегда хочется, чтобы блюда к столу были не только вкусными, но и полезны-
ми. Антипасти традиционно присутствуют среди закусок, радуя не только 

красивым видом, но и приятными вкусовыми качествами. В «Ароматном 
Мире» представлено величайшее разнообразие мясных деликатесов, колбас-

ных изделий, а также сыров самого высокого качества.  Делайте покупки с 
нАМи, радуйте себя и свою семью свежими деликатесами.

289
цена

249
цена по карте

�� кОлБаса 
сыРОвялЕНая ФУЭт 
ЭкстРа с ПЕРЦЕМ  

 Россия | 110 г

199
цена

169
цена по карте

�� кОлБаса 
ЕГОРьЕвская 
с тРюФЕлЕМ 
ПОлУсУХая 

 Россия  | 100 г



-16%

-13%

18 / AMWINE.RU

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

899
цена

759
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 фрук-
тов. Аккуратные вкрапления оттен-
ков сухих трав, аниса, бальзамина 
прекрасно дополняются нотами бе-
лых цветов.
Вкус свежий, элегантный, хорошо 
структурированный. Невероятной 
длительности послевкусие обладает 
лёгкими горьковатыми штрихами.
Вино идеально подходит к блюдам 
из риса, копчёной рыбе, салатам, па-
сте с белыми соусами и белому мясу.

459
цена

399
цена по карте

Cantanhede 
КАНТАНьЕДЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11,5

Мария Гомеш, Бикал, 
Аринту

Вино зеленовато-соломен-
ного цвета. Элегантный аро-
мат с тонами фруктов и лёг-
кой пряностью. Свежий, 
гладкий, полный, концентри-
рованный и сбалансирован-
ный вкус вина обладает гар-
моничной структурой, обво-
лакивающей текстурой 
и приятными фруктовыми 
оттенками.
Прекрасно сочетается с бе-
лым мясом, морепродуктами 
и рыбными блюдами.

овощной салат
простовкусно

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. Выло-
жить в салатницу.
3. Добавить нарезанные огурцы, морковь, мас-
лины, листья салата.
4. Приготовить заправку для салата. Смешать 
оливковое масло, бальзамический уксус и вино 
в одной чашке, затем добавить пряности: рубле-
ный базилик и орегано, а также соль. 
5. Добавить заправку в салат.

Подобрать вкусное сопровождение к вину — 
серь ёзная задача. Но только не в сочетании 

вина и овощных салатов. К свежим овощам и са-
латам превосходны белые сухие вина, хорошо 
структурированные на вкус. Свежие и аромат-

ные вина Val de Vid Verdejo и Cantanhede с их 
удивительным ароматом и вкусом будут кстати 
к миксу из разнообразных по текстуре и насы-

щенности ингредиентов. 

3,8

Ккал
41,8  

Жиры
2,5 г

Угл.
3,1 г

Бел.
1,4 г

На порцию

-13%



за что мы любим натуральные свежие овощи? 
Блюда из них получаются максимально полез-
ными, 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 за-
правке лимонный сок на белое сухое вино, 
и оригинальная заправка украсит привычное 
блюдо яркими акцентами и раскроет в нём но-
вые вкусовые оттенки.

69
цена

55
цена по карте

�� НатаХтаРи 
лиМОНад ГРУШа

�� НатаХтаРи 
лиМОНад таРХУН 

 Грузия  | 0,5 л

59
цена

50
цена по карте

�� сОк «сады ПРидОНья» 
зЕлёНОЕ яБлОкО 

�� сОк «сады ПРидОНья» 
яБлОкО-виШНя

 Россия | 1 л

59
цена

52
цена по карте

�� сОк «сады 
ПРидОНья» 
МУльтиФРУкт 
с МякОтью 

 Россия | 1 л Ц
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АРОМАТНЫЙ МИР

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

459
цена

399
цена по карте

Cantanhede 
КАНТАНьЕДЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11,5

Мария Гомеш, Бикал, 
Аринту

Вино зеленовато-соломен-
ного цвета. Элегантный аро-
мат с тонами фруктов и лёг-
кой пряностью. Свежий, 
гладкий, полный, концентри-
рованный и сбалансирован-
ный вкус вина обладает гар-
моничной структурой, обво-
лакивающей текстурой 
и приятными фруктовыми 
оттенками.
Прекрасно сочетается с бе-
лым мясом, морепродуктами 
и рыбными блюдами.

-20%

-12% -15%



-14% -16%-17% -10%

2 099
цена

1 799
цена по карте

pensiero papran 
dolCetto d’alba
ПЕНСьЕРО ПАРПАН 
ДОЛьЧЕТТО Д А̀ЛьБА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Дольчетто

Вину присущ хорошо сбалан-
сированный, округлый вкус 
с фруктово-ягодными оттен-
ками, мелкозернистыми та-
нинами и лёгкими пряными 
нюансами в длительном 
послевкусии.
Аромат наполнен тонами 
красного винограда, цветов 
и спелых тёмных фруктов 
(чёрной вишни, чёрной сли-
вы, ежевики).

1 799
цена

1 499
цена по карте

bourgogne 
hautes-Cotes 
de nuits
БУРГОНь ОТ-КОТ 
ДЕ НЮИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Пино Нуар

Аромат сначала раскрывает-
ся приятной вишней, которая 
далее усложняется нежными 
нотами фиалки и пряной ла-
крицей. Крепкий и насыщен-
ный вкус напитка передаёт 
яркие вишнёвые ноты, далее 
появляются малина и зрелые 
танины. В продолжительном 
послевкусии остаются терп-
кие древесные нотки.

499
цена

419
цена по карте

aqui malbeC
АКИ МАЛьБЕК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   12,8

Мальбек

Вино обладает гармонич-
ным ароматом с оттенками 
вишни, сливы, черники, 
смородины и специй. Вино 
демонстрирует элегант-
ный, фруктовый вкус 
с шелковистой текстурой, 
мягкими танинами и лёгки-
ми перечными нюансами 
в долгом послевкусии.

499
цена

449
цена по карте

golubitskoe 
estate 
Cabernet 
sauvignon
ГОЛУБИТСКОЕ 
ЭСТЕЙТ КАБЕРНЕ 
СОВИНьОН

Вино красное 
сухое

Россия

0,75   13

Каберне 
Совиньон

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

3,6
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КурИца, 
фаршИрованная 
гранатом ПОРЦИИ . 

ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 50 МИНУТ

1. Гранат очистить, освободить гра-
натовые зёрнышки от кожуры и плё-
ночек. Для начинки хорошо переме-
шать рикотту, листья тимьяна, зёрна 
граната и шпинат. 
2. Нафаршировать курицу гранато-
во-сырной начинкой, зафиксиро-
вать шпажками.
3. Подготовить маринад. Гранато-
вый сок смешать с вином и морской 
солью. 
4. Аккуратно поместить курицу на 
противень, натереть тушку подго-
товленной смесью, а затем залить 
оставшимся маринадом и поме-
стить 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!

Гармоничное сочетание вина с блюда-
ми — искусство непростое. в игру всту-
пают многие факторы: время года, тра-
диции и способ приготовления блюд. 
Главное предназначение вина — подчер-
кнуть достоинства подаваемых блюд. 
именно поэтому выбор вин в большин-
стве случаев откладывают на тот мо-
мент, когда уже известно, какие блюда 
будут приготовлены. вино следует всег-
да выбирать как сопровождение к тому, 
что собираетесь готовить. зачастую вы-
бору вина предшествуют длительные 
раздумья о гастрономических сочетани-
ях, когда все компоненты блюд и вин об-
разуют неразрывное целое и позволяют 
получить от еды и вина максимальное 
удовольствие. Удачным решением к бе-
лому мясу, приготовленному с королём 
фруктов — гранатом — станут красные 
вина с мягкими танинами и лёгкими пря-
ными нюансами. такое сочетание отлич-
но раскроет вкус красного сухого вина, 
показывая его с лучшей стороны, немно-
го сглаживая терпкость и кислотность.

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.

21

АРОМАТНЫЙ МИР

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

Ккал
200,6  

Жиры
11,8 г

Угл.
8,3  г

Бел.
14,7 г

На порцию

на ужиндля гурманов



1 199
цена

999
цена по карте

salomon franCisCus gruner 
veltliner
САЛОМОН ФРАНЦИСКУС ГРЮНЕР 
ВЕЛьТЛИНЕР

Вино белое сухое 

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   12,5

Грюнер Вельтлинер

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

истинная лёгкость

Белое вино – утончённый алкогольный напиток с приятным и лёгким вкусом. Он имеет множе-
ство 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 десер-
там. 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 вку-

сом, можно и нужно познавать новые ноты, особенные мелочи каждого сорта.

399
цена

339
цена по карте

grillo siCilia 
Cortemaggio
ГРИЛЛО СИЦИЛИя 
КОРТЕМАДЖО

Вино белое сухое 

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Грилло

Аромат утончённый, свежий, с нотка-
ми тропических фруктов, яркими 
штрихами цитрусовых и изысканными 
цветочными оттенками. Свежий и чи-
стый вкус вина демонстрирует гармо-
ничное сочетание гладкой текстуры 
и фруктовых тонов, развивающихся 
в минеральное послевкусие.

1 699
цена

1 399
цена по карте

domaine hamelin Chablis
ДОМЕН АМЕЛИН ШАБЛИ

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Шардоне

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

999
цена

799
цена по карте

bosio gavi
БОзИО ГАВИ

Вино белое сухое 

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Кортезе

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

3,9

3,6

3,8

-15%

-20%

-17%
-18%

22 / AMWINE.RU

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

Типы почв, климат, 
степень наклона 
виноградников, 
воздействие солн-
ца и другие фак-
торы делают каж-
дый виноградник 
уникальным в сво-
ём роде. Благода-
ря сочетанию этих 
качеств вино раз-
личных производи-
телей имеет свой 
неповторимый 
вкус и аромат.



399
цена

319
цена по карте

�� сыР heidi 
чЕддЕР 

  Швейцария  | 200 г

феттучини с лососем 
в сливочном соусе

романтический вечерпаста

ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 50 МИНУТ

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 наре-
зать поперечными полосками шириной 
0,6–0,8 см. Феттучини готовы.
4. Для соуса разогреть сливки, добавить 
вино Grillo Sicilia Cortemaggio, раскрошен-
ный сыр, розмарин и венчиком размешать 
до однородности. Проварить на неболь-
шом огне 2 минуты, постоянно 
помешивая. 
5. Нарезать лосося небольшими кубика-
ми. В сковороде разогреть масло и обжа-
рить рыбу в течение 5 минут. 
6. Влить подготовленный сливочный соус 
и тушить ещё 2 минуты. 
7. Поставить варить феттучини в боль-
шом количестве подсоленной воды.
8. Готовые феттучини откинуть на дур-
шлаг и несколько раз встряхнуть, выло-
жить в соус, перемешать и прогреть 
2-3 минуты.
9. Разложить по тарелкам и сразу же по-
дать, посыпав тёртым сыром Heidi Чеддер 
и бокалом Grillo Sicilia Cortemaggio.

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 
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-20%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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89
цена

75
цена по карте

�� ПРОБка 
для БУтылки 
«идЕя» ПОРЦия  

 Китай 

279
цена

199
цена по карте

�� ШтОПОР-
ПРОБка menu 
диОНис 2 в 1 

 Китай 

599
цена

449
цена по карте

�� ШтОПОР 
apollo piemont 

 Китай  

-25% -29% -16%



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.
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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.

Контрасты 
пряного и острого

90 
мин.

1 099
цена

899
цена по карте

bula
БУЛА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Масуэло, Гарнача, 
Сира

899
цена

759
цена по карте

rioja santiago 
reserva
РИОХА САНТьяГО 
РЕзЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо, Гарнача

799
цена

659
цена по карте

marques de 
requena gran 
reserva
МАРКИз ДЕ РЕКЕНА 
ГРАН РЕзЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Темпранильо, Кабер-
не Совиньон

ХачаПУРи  ПО-МЕГРЕльски

Ккал
131 

Жиры
31 г

Угл.
26 г

Бел.
8 г

На порцию

3,7

3,6

3,9

-18%

-16%

-18%



чашушули — острое и пряное грузинское 
блюдо из телятины или говядины, тушенной 
в томатном соусе. вина landaluce Crianza 
и antigal uno Cabernet sauvignon станут гар-
моничным дуэтом для блюда и освежат вкус 
после каждого нового кусочка мяса.

вино может отлично дополнить и подчеркнуть вкус 
еды, но лишь правильно подобранный напиток спосо-
бен 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 яр-
кие тона спелых ягод. Это вина такие, как rioja santiago 
reserva или bula.
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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.

Контрасты 
пряного и острого

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

20 
мин.

90 
мин.

1 149
цена

979
цена по карте

landaluCe 
Crianza
ЛАНДАЛУЧЕ 
КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

1 099
цена

899
цена по карте

antigal uno 
Cabernet 
sauvignon
АНТИГАЛь УНО 
КАБЕРНЕ СОВИНьОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Каберне Совиньон

БОРаНО ПО-кОБУлЕтски  

чаШУШУли

Ккал
769  

Жиры
65 г

Угл.
2,4 г

Бел.
44,2 г

На порцию

Ккал
113,6  

Жиры
5,2 г

Угл.
6,3 г

Бел.
9,8 г

На порцию

3,5

3,6

-15%

-18%



-15%

-15%
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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.

легенда грузии

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 дру-
гие 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 спут-

ником к легендарному блюду Грузии. Это великолепное красное вино, привле-
кающее выразительным ягодным ароматом и элегантным, гармоничным вку-

сом, с богатой структурой и мягкими танинами.

Блюда с мясом тесто и начинкаХинкали

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru659
цена

559
цена по карте

shumi saperavi 
Cabernet
ШУМИ САПЕРАВИ 
КАБЕРНЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави, 
Каберне Совиньон

В аромате раскрываются 
чёрная вишня и ягоды, дре-
весные ноты. Вкус плодо-
во-ягодный, с густыми та-
нинами. Оригинальное 
продолжительное после-
вкусие с аккуратной терп-
костью и черносливом.

ХиНкали

60 
мин.

Ккал
229,8 

Жиры
10,7 г

Угл.
24,7 г

Бел.
9 г

На порцию

4,0

-15%



1 099
цена

899
цена по карте

tsinandali 
iberiuli shumi
ЦИНАНДАЛИ 
ИБЕРИУЛИ ШУМИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Ркацители, Мцване

Вино светло-соломенного 
цвета, ферментацию прошло 
в дубовых чанах. Вкус вина 
гораздо богаче и изыскан-
ней — округлый, живой, при-
ятный, с тонким послевкуси-
ем и умеренной 
кислотностью.

3,6 4,1

-18%

-13%

-19%
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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.

Изысканный темперамент
Грузинская кухня — национальная кухня грузинского народа и едва ли не главная до-

стопримечательность 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. Пра-
вил соответствия закуски цвету вина здесь не существует — едят с удовольствием 

под красное и белое вино всё, что нравится. Грузинская кухня очень острая, с обили-
ем 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 рас-

крыть 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.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

859
цена

699
цена по карте

kindzmarauli 
shumi
КИНДзМАРАУЛИ 
ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

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

299
цена

259
цена по карте

�� кОлБаса 
саляМи 
ГРОттиНО 
РУстикО 
НаРЕзка  

 Россия | 80 г

299
цена

259
цена по карте

�� кОлБаса 
саляМи тиПО 
МилаНО 
РаПЕллиНО 
классикО 
НаРЕзка  

 Россия | 80 г

ПХали

15 
мин.

Ккал
193,9 

Жиры
15,8 г

Угл.
4,6 г

Бел.
7,3 г

На порцию

-13%



АРОМАТНЫЙ МИР

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

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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Баранина . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кг
Вино Pimenta Preta . . . . . . . . . 200 мл
Перец чёрный . . . . . . . . . . . . . 1/2 ч. л.
Аджика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . 5 шт.
Паприка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/2 ч. л. 
Масло растительное  . . . . . . 2 ст. л.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 щепотки
Лавровый лист  . . . . . . . . . . . . 2 листочка
Чеснок подсушенный . . . . . . 1 ч. л.
Кефир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 мл
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 г
Масло сливочное . . . . . . . . . . 80 г
яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт.
Дрожжи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 щепотка
Сыр сулугуни . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Сыр адыгейский . . . . . . . . . . . 50 г

Хачапури & шашлык
Сытно вкусно просто

ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 60 МИНУТ

2 999
цена

2 199
цена по карте

petra alto
ПЕТРА АЛьТО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  14,5

Санджовезе

Букет сочетает в себе землистые 
и лесные нотки с  тонами джема, 
какао и спелой вишни.  Обвола-
кивающее вино с хорошей струк-
турой, ароматическая сложность 
которого расширится с дополни-
тельной выдержкой в бутылке.

799
цена

649
цена по карте

pimenta preta
ПИМЕНТА ПРЕТА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Арагонеш, Сира, 
Тринкадейра

Вино обладает рубиновым цве-
том с фиолетовыми оттенками. 
яркий аромат чёрных ягод с ню-
ансами цветов и дымными нота-
ми. Хорошо сбалансированный, 
округлый, насыщенный вкус 
лесных ягод и специй.

1. Лук нарезать полукольцами, а мясо — одина-
ковыми кусками. Смешать мясо с луком, доба-
вить перец, чеснок, аджику, лавровый лист и 
вино Pimenta Preta. 
2. В кефир добавить сахар и дрожжи. Расто-
пить сливочное масло. Всё соединить, доба-
вить яйца, соль, растительное масло, муку и за-
месить тесто. 
3. Для начинки натереть сыры и смешать с рас-
топленным сливочным маслом.

4. Раскатать тесто и сделать лодочку. 
5. В середину выложить начинку из сыров 
и смазать яйцом тесто. 
6. Испечь лодочку-хачапури при температуре 
200 °C и одновременно на мангале пожарить 
шашлык.
7. Готовый шашлык выложить в лодочку-хача-
пури, украсить обильно луком и зеленью 
и обязательно подать на стол с вином Petra 
Alto или Pimenta Preta.

Ккал
421,8  

Жиры
18,7 г

Угл.
21,4  г

Бел.
40,9 г

На порцию

3,9 3,7

-27% -19%



АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

Ккал
149 

Жиры
9,4 г

Угл.
2,4  г

Бел.
13,4 г

На порцию

1 799
цена

1 499
цена по карте

dehesa del 
Carrizal 
Cabernet 
sauvignon
ДЕХЕСА ДЕЛь 
КАРРИзАЛь КАБЕРНЕ 
СОВИНьОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Каберне Совиньон

Глубокий рубиновый цвет, со-
вершенно не прозрачный на 
свет. Аромат многогранный, с 
тонами чёрных ягод — чёрной 
смородины и ежевики, пряно-
стей и шалфея. Вкус гармонич-
ный, полный, сбалансирован-
ный, с мягкими танинами. По-
слевкусие длительное.

2 699
цена

2 199
цена по карте

edizione limitata 
montere 
Ca’de’roCChi
ЭДИЦИОНЕ ЛИМИТАТА 
МОНТЕРЕ КА'ДЕ'РОККИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75

Корвина, Рондинелла,
Молинара

В многогранном аромате 
вина преобладают тона спе-
лой вишни и шоколада, до-
полняемые нотами пряных 
специй и дыма. Богатый 
и тонкий вкус отличается 
особой мягкостью и округло-
стью. Длительное послевку-
сие с изящными нюансами 
пряных трав.

ПОРЦИИ 

ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 60 МИНУТ

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

Сациви
1. Промытую курицу отварить до полу-
готовности в течение 30–40 минут. По-
сле закипания в воду добавить лукови-
цу, 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 дове-
сти до кипения.
3. Пропустить через мясорубку ядра 
грецких орехов вместе с зеленью и ту-
шить 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 раститель-
ное масло, отваренную курицу разде-
лить на порционные куски и обжарить 
до золотистой корочки.
6. В сотейник с ореховым соусом уло-
жить кусочки курицы, аккуратно пере-
мешать, дать закипеть и убрать с плиты. 
7. Подавать сациви с бокалом крас-
ного вина Dehesa del Carrizal 
Cabernet Sauvignon.

3,8

4,1

-17%
-19%



-16%

899
цена

759
цена по карте

duke 
of Wellington 
pinotage
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН 
ПИНОТАЖ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Пинотаж

Вино тёмно-красного цвета, 
обладает нотами спелых тем-
ных фруктов, специй и дуба. 
Раскрывается глубоким и 
округлым вкусом с оттенками 
апельсиновой цедры, пряных 
специй и древесины, с утон-
чённой кислотностью и про-
должительным послевкусием.

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, расти-
тельное 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.

Чебуреки
ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 60 МИНУТ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

Ккал
258,6  

Жиры
10,8 г

Угл.
30,1  г

Бел.
11,2 г

На порцию

ХачаПУРи ПО-аджаРски

60 
мин.

Ккал
279,3  

Жиры
15,6 г

Угл.
23,6 г

Бел.
12,5 г

На порцию

3,9
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новый проект 
от «ароматного мира»

«Ароматный Мир» дарит билет 
в эногастрономическое путешествие!

Мы объявляем о запуске концепту-
ального проекта shop-in-shop (магази-
на-в-магазине) под брендом 
«AMFood». В рамках проекта покупате-
ли «Ароматного Мира» получат уни-
кальную возможность отправиться 
в настоящее эногастрономическое пу-
тешествие. «AMFood» охватывает сра-
зу три направления: гастрономия, кон-
дитерские изделия, а в ближайшем бу-
дущем 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 направлен-
ность, мы ввели дополнительно в ас-
сортимент соусы и джемы для сыров. 
Вся продукция упаковывается в герме-
тичную брендированную упаковку. Га-
строномический сет, изысканные де-
серты послужат идеальным дополне-
нием к винам или станут удачным по-
дарком практически на любой празд-
ник. 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. Отсут-
ствие всевозможных консервантов, 
красителей, усилителей вкуса, арома-
тизаторов в полной уверенности по-
зволяют назвать новый концепт проек-
том для тех, кто выбирает натуральные 
и высококачественные продукты. Этот 
критерий характерно отражает новый 
слоган кампании: «ДЛя ТЕХ, КТО ЧУВ-
СТВУЕТ РАзНИЦУ!»

Все секреты гастрономии должны 
быть известны как опытному продав-
цу-консультанту, так и обыкновенному 
покупателю. Одним из самых важных 
секретов является то, как правильно 
сочетать продукты, чтобы они не пода-
вляли друг друга, а подчёркивали вку-
совые качества. Именно формат shop-
in-shop (магазина-в-магазине) позво-
ляет покупателям сделать правильный 
выбор вина или крепкого напитка к вы-
бранным гастрономическим товарам 
или кондитерским изделиям при обра-
щении к нашим специалистам.

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



Ккал
389  

Жиры
 14,1 г

Угл.
54,1 г

Бел.
11,5 г

На порцию

6 999
цена

5 999
цена по карте

dalWhinnie 15 yo
ДАЛВИНИ 15 ЛЕТ

Виски 

Шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Виски обладает сухим ароматом 
с примечаниями вереска и торфа.
Мягкий виски с умеренно слад-
ким, округлым вкусом с тонами 
сливок и мёда. Продолжительное, 
насыщенное и сладкое послевку-
сие, в котором проявляются от-
тенки дыма, солода и торфа.

БискОтти с МиНдалёМ и виски

45 
мин.

-14%

32 / AMWINE.RU

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

Благородный напиток осени
Виски — крепкий спиртной напиток, который получают с по-

мощью дистилляции перебродившего зернового сусла, а за-
тем выдерживают в деревянных бочках. Сырьём для виски слу-

жат ячмень, рожь, пшеница и кукуруза. Производят виски 
в разных странах на всех континентах. 

Виски — очень важный алкогольный напиток 
и неизменный спутник праздников и застолий. 
Он является превосходным компаньоном шоко-
ладу. Но существуют кулинарные области, где 
продукт разноплеменных вискокурен не просто 
уместен, а, можно даже сказать, необходим. Он 
появляется в качестве одного из важных компо-
нентов различных блюд — десертов, соусов, ори-
гинальных напитков. Даже небольшое количество 

виски, входящее в состав рецептов, придаёт блю-
дам изысканный аромат и остроту вкусовых ощу-
щений. Например, для десертов виски станет на-
стоящим сокровищем. Напитком можно пропи-
тать нежные бисквиты и добавить его в крем для 
изысканного торта. Виски обладает удивитель-
ным свойством: собирать воедино ингредиенты, 
присутствующие в блюде, и заставлять их зву-
чать, как один оркестр.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

Среди многообразия 
стран-производителей 

выделяют пять мировых 
стилей: шотландский, ир-
ландский, американский, 
канадский и — самый мо-

лодой — японский. При 
этом часто можно услы-
шать, что виски делится 

на две категории: шот-
ландский виски и все 

остальные. Суждение до-
вольно радикальное 

и спорное, но тем не ме-
нее имеющее под собой 

почву. Дело в том, что ро-
доначальниками изготов-

ления виски были кельт-
ские племена: либо шот-

ландцы, либо ирландцы — 
окончательной ясности 

до сих пор нет. Шотланд-
цы говорят, что перегон-

ные кубы были привезены 
крестоносцами. А исто-

рия ирландцев повеству-
ет, что «воду жизни» их 

научил делать сам святой 
Патрик. Однако первое 

упоминание о виски, до-
шедшее до наших дней, 
датируется 1494 годом 

в свитках шотландского 
казначейства.



Ккал
423 

Жиры
24,7 г

Угл.
43,4 г

Бел.
7,8 г

На порцию

3 399
цена

2 599
цена по карте

the glenlivet 
founder’s 
reserve
ГЛЕНЛИВЕТ 
ФАУНДЕР'С РЕзЕРВ 

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате виски сплетаются оттен-
ки апельсиновой цедры, цитрусо-
вых фруктов, инжира, сливы, ири-
ски, шоколада, изюма, абрикосов, 
нюансы сладкой корицы 
и жимолости.

ПиРОГ с иНжиРОМ, виски и ОРЕХаМи

-21%

-24%

33

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.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

40 
мин.

3 799
цена

2 999
цена по карте

arran 10 yo
АРРАН 10 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат, с тонами 
солода, сухофруктов, цукатов.
Интересное послевкусие, об-
жигающее и мягкое 
одновременно.
Нефильтрованный виски, нату-
ральный цвет, без добавления 
карамели.

199
цена

169
цена по карте

�� тРюФЕли baron 
ФРаНЦУзскиЕ с кУсОчкаМи 
МалиНы  

 Франция | 100 г

199
цена

169
цена по карте

�� тРюФЕли baron 
ФРаНЦУзскиЕ сО вкУсОМ чили  

 Франция | 100 г

-15%

-15%



БРаУНи

-10%

-13%

34 / AMWINE.RU

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

за окном идёт долгий 
промозглый дождь, 

дует холодный сырой 
ветер и всё чаще 

и чаще пролетают бе-
лые снежинки. Осень 
медленно, но уверен-
но подходит к своему 

концу. И вот именно 
в такое время года 

и в такую погоду са-
мым лучшим напит-
ком, согревающим 
и взбадривающим, 

окажется коньяк.

осень в коньяке 

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 вы-
держивают в дубовых бочках. Только дубовая бочка сдела-
ет из такого спирта коньяк. В итоге получают ароматный 
напиток, имеющий насыщенный цвет янтаря с золотом. 
Аромат настоящего коньяка отличают по лёгким нотам цу-
катов, орехов, засахаренных фруктов, шоколада, цветов.

Наиболее подходящей закуской к коньяку является слад-
кая — шоколад, кофейный мусс, яблочная шарлотка, вы-
печка 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 сравне-
нию с остальными крепкими спиртными напитками. Поэ-
тому очень часто его используют при изготовлении вы-
печки, 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.

выпечка десертКоньяк

10 999
цена

9 599
цена по карте

Courvoisier Xo 
imperial
КУРВУАзьЕ ХО 
ИМПЕРИАЛ

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Обладает богатым, комплексным, немного экзотичным аро-
матом 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 допол-
нит шоколадные десерты и кофе.

9 999
цена

8 999
цена по карте

Camus Xo
КАМЮ ХО

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Традиционный золоти-
сто-янтарный цвет с чайны-
ми оттенками. В насыщен-
ном аромате хорошо чув-
ствуются аккорды сухо-
фруктов, смешанные с кори-
цей и жареными орехами. 
Вкус у коньяка насыщенный, 
многогранный, с доминант-
ной сливочной нотой. Он 
развивается на фруктовой 
подложке, в продолжитель-
ном послевкусии есть жа-
реный миндаль и восточные 
пряности, тонкие древес-
ные нотки.

Ккал
467,1   

Жиры
30,4   г

Угл.
42,4 г

Бел.
5,7 г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

35  
мин.



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

2 399
цена

1 999
цена по карте

prunier vs
ПРУНьЕ ВС 

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7  40

Свежий аромат с фрукто-
выми нотами, с акцента-
ми чая, белых цветов 
и винограда. 
Лёгкий вкус хорошо сба-
лансирован, отличается 
классическим сортовым 
тоном, а также терпкими 
танинами и свежим 
послевкусием.

309
цена

249
цена по карте

�� ШОкОлад 
buCheron 
МОлОчНый 
с ФистаШкаМи  

 Россия | 100 г

209
цена

159
цена по карте

�� ШОкОлад 
МОлОчНый 
buCheron 
с кУсОчкаМи 
МалиНы  

 Россия | 100 г

ШОкОладНО-кОНьячНый РУлЕт

-17%

-24% -19%

35

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.

10 999
цена

9 599
цена по карте

Courvoisier Xo 
imperial
КУРВУАзьЕ ХО 
ИМПЕРИАЛ

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Спиртные напитки зачастую являются не только 
достойным сопровождением к блюдам, но и су-
щественной составляющей самих блюд. Уже 
давно стало популярным использование алко-
голя в кулинарии, что придаёт особое очарова-
ние супам и горячим блюдам, выпечке и десер-
там. 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 структу-
ру продуктов. Он придаёт ему неповторимый 
аромат, который подчёркивает вкус всех компо-
нентов. 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 ко-
ньяка или виски, и вы сразу почувствуете тон-
кий аромат, в котором могут быть смешаны 
фруктовые и цветочные нотки, оттенки дыма и 
карамели. Молекулы спирта летучи, и, легко ис-
паряясь, они доносят до вас аромат напитка. 
Коньяк или бренди обогатит вкус и аромат вы-
печки, а небольшое количество ликёра в конди-
терском креме не будет пьянить, но сделает ла-
комство особенно соблазнительным.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

45 
мин.

Ккал
417  

Жиры
21,4 г

Угл.
50,2 г

Бел.
4,4 г

На порцию



Брауни с коньяком станет не только пре-
восходной идеей для вечеринки, но 

и будет незаменимым десертом холод-
ным днём. немного пористая и влаж-
ная текстура, правильный Баланс сла-

дости и коньяка — беспроигрышное 
сочетание. незабываемый и восхити-

тельный вкус шоколадной выпечки оку-
тает теплом и приятным ароматом.

Брауни с коньяком
Браунидля праздника

ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 30 МИНУТ

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

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

399
цена

329
цена по карте

стаРЕйШиНа 
7 лЕт

Коньяк

Россия

0,25   40

Богатый и терпкий аромат.
Вкус элегантный, крепкий, 
смолистый и сбалансирован-
ный с ореховыми и шоколад-
ными тонами и продолжи-
тельным послевкусием.

Ккал
471,3  

Жиры
31 г

Угл.
42,3 г

Бел.
6,1 г

На порцию

-12%

-18%

36 / AMWINE.RU

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

2 599
цена

2 299
цена по карте

louis jolliet vs
ЛУИ ЖОЛьЕ VS

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Красивый золотистый цвет с медными 
отблесками. В аромате — ноты цветов 
винограда и фиалок, раскрывающиеся 
оттенками спелых яблок и груш. Хоро-
шо сбалансированный вкус с тонами 
запечённых фруктов, лёгкими нюанса-
ми мускатного ореха и нежных специй.
Линейка коньяков «Луи Жолье» была 
названа в честь знаменитого француз-
ского путешественника, чьи многочис-
ленные открытия сыграли важную 
роль в исследовании Северной Амери-
ки. Сильный характер Луи Жолье, его 
безграничная тяга к приключениям, 
настойчивость в преодолении трудно-
стей и желание открывать новое на-
шли своё отражение в этих коньяках.



4 499
цена

3 399
цена по карте

a. de fussigny 
superieur CognaC 
fine Champagne
А ДЕ ФУССИНьИ СУПЕРИОР 
КОНьяК ФИН ШАМПАНь

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Его аромат раскрывается тонами вани-
ли и горячих кондитерских изделий, ко-
торые чудесно дополняют цветочные 
ноты. затем проявляются обильные, 
щедрые оттенки засахаренного апель-
сина, яблока, сливы, дуба и тостов. У 
коньяка хорошо сбалансированный и 
структурированный, гладкий и шелко-
вистый, богатый и сложный вкус с нот-
ками поджаренного миндаля и засаха-
ренных фруктов (апельсин, яблоко, гру-
ша). В финале ощущаются тона тёплой 
выпечки и поджаренного дуба.

рогалики с шоколадом
Сладкое блюдодесерт

ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 40 МИНУТ

1. Сливочное масло растереть 
с сахаром, добавить яйцо, 
сметану, соль, коньяк, разрых-
литель и муку. Всё тщательно 
перемешать и замесить тесто.
2. Для начинки желтки двух 
яиц растереть с сахаром и по-
ставить на водяную баню до 
загустения. Растопить шоко-
лад 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 на-
чинки и свернуть рогаликом.
4. Выпекать при 180 °С 
10–15 минут. Ещё тёплые рога-
лики посыпать сахарной пу-
дрой. Приятного аппетита!

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

Ккал
409,3 

Жиры
23,8 г

Угл.
50 г

Бел.
7,9 г

На порцию

-24%

-13%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

159
цена

139
цена по карте

�� ШОкОлад МОлОчНый the World of peter 
rabbit bunny

�� ШОкОлад тёМНый с аПЕльсиНОМ 
the World of peter  

 Бельгия | 100 г



649
цена

499
цена по карте

�� ШОкОлад lindt gold 
с ЦЕльНыМ ФУНдУкОМ

 Швейцария | 300 г

199
цена

159
цена по карте

�� МаРМЕлад 
БаНаНОвый 
в ШОкОладЕ 
lühders

 Россия | 175 г

75
цена

55
цена по карте

�� Cadbury bitsa Wispa bar
Шоколадный батончик 

 Великобритания  | 36 г

-14%

-27%

-20%

-22%

-23%

-11%

38 / AMWINE.RU

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

179
цена

159
цена по карте

�� ChoCo jelly аПЕльсиНОвОЕ 
жЕлЕ в тёМНОМ ШОкОладЕ

 Польша | 175 г

2 899
цена

2 499
цена по карте

teeling irish 
Whiskey blend
ТИЛИНГ АЙРИШ 
ВИСКИ БЛЕНД

Виски

Ирландия

0,7  46

Подарочная упаковка

Обладающий приятным арома-
том с тонами ванили и пряно-
стей, яркими сладковатыми от-
тенками рома.
Благодаря выдержке в бочках 
из-под рома и повышенному 
содержанию алкоголя, виски 
имеет уникальный вкус — окру-
глый, сладковатый, наполнен-
ный древесными нотами.

179
цена

139
цена по карте

�� ПиРОжНОЕ baker house 
ПтиФУР с тРюФЕльНыМ кРЕМОМ

 Россия | 225 г



пирог с апельсинами
вкусноСочно

ПОРЦИИ . ВРЕМя ПРИГОТОВЛЕНИя: 90 МИНУТ

1. Мелко натрите цедру с одного апельсина 
и отложите, чтобы использовать для приго-
товления теста. Разрежьте этот апельсин по-
полам и выжмите сок. 
2. Нарежьте оставшиеся апельсины кружка-
ми толщиной 5 мм. Удалите из долек все 
косточки.
3. Смешайте апельсиновый и лимонный сок, 
Teeling Irish Whiskey Blend, сахар и соль в ка-
стрюле, добавьте апельсины и доведите до ки-
пения в течение 5–7 минут. Выньте апельсины 
из кастрюли при помощи шумовки. Продол-
жайте 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, добавь-
те яйца, натёртую апельсиновую цедру 
и перемешайте.
5. В миску просейте вместе муку, манную 
крупу, разрыхлитель и соль. В несколько 
приёмов всыпьте мучную смесь в масляно-
яи чную. Вылейте тесто в форму. Выложите 
в один слой дольки апель синов.
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 зубочист-
кой. Оставьте пирог в форме на решётке и 
немного остудите.
7. Наколите пирог сквозь апельсины зубо-
чисткой 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.

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

Яркие десерты гарантированно будут хитом 
красочного времени года. Ароматная выпеч-

ка с апельсинами, лимонами, мандарина-
ми и грейпфрутами станет отличным десер-

том к Teeling Irish Whiskey Blend. 
Добавки из сока и цедры цитрусовых прида-

ют 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. 
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-17%

Ккал
256,1 

Жиры
7,7 г

Угл.
41,4 г

Бел.
5 г

На порцию

299
цена

249
цена по карте

�� НаБОР ШОкОлада 
с НачиНкаМи 
аПРиОРи 

 Россия | 128 г



тёплая
осеньосень — это та пора года, когда больше 

всего хочется тепла. даже зимой, когда сви-
репствуют морозы, возникает меньшее жела-
ние укутаться в тёплое одеяло и полакомить-
ся чем-нибудь вкусненьким – как едой, так и 

напитками, — чем в осеннее время. 

Пряные 
напитки сезона

Неизменными фаворитами этого пе-
риода являются самые разнообразные 

горячие напитки — глинтвейн, пунш 
или грог. все они позволяют нам не 

только быстро согреться, но и насла-
диться их чудесным вкусом и восхи-
тительным ароматом. в осеннее вре-

мя 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 пpяно-

стей, коpицы и гвоздики. 
Глинтвейн дополняют pомом, 
конь яком, ликёpом, но в таком 

количестве, что вкyс напитка эти 
добавки не изменяют, а пpидают 

емy более пpиятный аpомат.

659
цена

559
цена по карте

el CirCo 
tempranillo
ЭЛь ЧИРКО 
ТЕМПРАНИЛьО

Вино красное сухое

Испания

1,5   13,5

Темпранильо

Выразительный аромат вина 
раскрывается свежими и ин-
тенсивными оттенками фиа-
лок, красных фруктов и ягод. 
Вкус вина сбалансирован-
ный, с сильной танинной 
структурой. 

-15%

40 / AMWINE.RU

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

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

классичЕский ГлиНтвЕйН



тёплая
осень

759
цена

599
цена по карте

finCa fliChman 
malbeC roble
ФИНКА ФЛИЧМАН 
МАЛьБЕК РОБЛЕ

Вино красное сухое 

Аргентина

0,75   12

Мальбек

Аромат щедрый, с оттенками фрук-
тового желе, вишни, сливы и дуба.
Вино интригует элегантным, гар-
моничным вкусом с гладкой тек-
стурой, оттенками малины, сливы 
и специй, с мягкими танинами 
и соблазнительным послевкусием.

999
цена

799
цена по карте

prima alta 
Chianti
ПРИМА АЛьТА 
КьяНТИ

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   15

Санджовезе

Вино привлекательного 
фиолетового цвета сред-
ней интенсивности.
Вино обладает приятным, 
гармоничным, хорошо 
сбалансированным вку-
сом с тонами ежевики 
и корицы в сдержанном 
послевкусии.
Аромат вина раскрывает-
ся оттенками вишни, еже-
вики и лакрицы.

-20%

-21% -24%-15%
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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.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

ГлОГ

1 699
цена

1 299
цена по карте

Contrabando 5 yo
КОНТРАБАНДО 5 ЛЕТ

Ром

Доминиканская Республика

0,7  38

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

1 999
цена

1 699
цена по карте

matusalem 
solera
МАТУСАЛЕМ СОЛЕРА

Ром

Доминиканская 
Республика

0,75   40

золотисто-янтарный цвет. 
Интенсивный и яркий аро-
мат с древесными нотками, 
оттенками фруктов и бер-
гамота. Вкус мягкий, пол-
нотелый, сливочно-слад-
кий, с оттенками банана 
и ванили.

4,0



-9% -18%

42 / AMWINE.RU

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

Hallowe en

1 099
цена

999
цена по карте

buCkaroo
БУКАРУ

Бурбон

Эксклюзивно в АМ

США

0,7   40

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

1 299
цена

1 059
цена по карте

havana Club añejo 
espeCial
ГАВАНА КЛУБ 
АНьЕХО ЭСПЕСИАЛь

Ром

Куба

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

-9% -18%
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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.

Хеллоуин (halloween) — один из старейших 
праздников англоязычного мира, уступаю-
щий по популярности только Рождеству. 

корнями праздник Хеллоуин (halloween, all 
hallows' eve или all saints' eve) уходит во времена 
дохристианской эпохи. Племена кельтов, прожи-
вавшие на территории англии, ирландии и север-
ной Франции, делили год на две части — зиму 
и лето. 31 октября у них считался последним днём 
уходящего года. Этот день также означал оконча-
ние сбора урожая и переход на новый — зимний се-
зон. с этого дня, согласно приданию кельтов, начи-
налась зима. Празднование Нового года происхо-
дило в ночь на 1 ноября. в это время, по древнему 
поверью кельтов, миры живых и мёртвых открыва-
ли свои двери, и обитатели потустороннего мира 
пробирались на землю. кельты называли эту ночь 
самхэйном. для того чтобы не стать жертвами ду-
хов и привидений, кельты гасили в своих домах 
огонь, надевали на себя звериные шкуры, чтобы от-
пугивать незваных пришельцев. Праздник Хеллоу-
ин отмечается до сих пор по традициям самхэйна.

Главным символом праздника является «светиль-
ник джека», который сейчас вырезают из тыквы. 
впервые «светильники джека» появились в вели-
кобритании, но первоначально для их изготовле-
ния 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 распро-
странилась в сШа, светильники стали делаться из 
тыкв, более доступных и дешёвых. истоки этого 
обычая можно найти в древних ирландских и бри-
танских традициях вырезания на овощах лиц во 
время проведения различных ритуалов. современ-
ный вид «светильник джека» приобрёл примерно 
в 1837 году, тогда же он и получил это название. 
к 1866 году он уже прочно ассоциировался с Хел-
лоуином. джеком, по легенде, звали кузнеца,  он за-
игрался 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. 

Hallowe en

2 669
цена

2 199
цена по карте

auChentoshan, 
12 yo
ОКЕНТОШЕН 12 ЛЕТ 

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

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

1 999
цена

1 799
цена по карте

auChentoshan 
ameriCan oak
ОКЕНТОШЕН 
АМЕРИКАН ОУК

Виски

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Виски Auchentoshan обладает  
насыщенным вкусом, в кото-
ром сочетаются ноты солода, 
мёда, сухофруктов,  подчёр-
кнутые оттенками пряных 
специй. В приятном продол-
жительном послевкусии рас-
крываются тона ириски и лес-
ных орехов, дополненные 
терпкостью дубовых танинов.
Лёгкий аромат с оттенками 
солода,  ванили, кокоса,  сли-
вочной ириски.

-18%-10%



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

-23%

-24%

-39%
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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.

Поскольку с лёгкой руки американцев неизменным атрибу-
том и символом Хеллоуина стала тыква, из которой повсе-
местно вырезают устрашающие светильники, то среди по-
пулярных для этого праздника напитков оказался «Кок-
тейль кровавой ведьмы». Этот напиток состоит в своей ос-
нове из виски Glenfarclas Heritage. 

У Хеллоуина традиционно существует два цвета: чёрный, 
который представляет тьму ночи, и оранжевый, символи-
зирующий сбор урожая в уходящем году. Поэтому и кок-
тейли готовят тех же оттенков.

Виски традиционно относится к крепким алкогольным на-
питкам. В чистом виде его предпочитают немногие, но 
и большой популярностью пользуются рецепты коктей-
лей с виски. Благодаря грамотному сочетанию ингреди-
ентов и виски удастся тонко подчеркнуть богатство вку-
совых нот напитка и деликатно смягчить его крепость. Та-
кие напитки по вкусовому разнообразию не уступают 
прочим алкогольным коктейлям и оправданно пользуются 
популярностью в кругу друзей.

Хеллоуин — отличный повод для того, 
чтобы собрать друзей и устроить «ша-
баш». Тематические блюда, соответ-
ствующие наряды, вселяющий ужас 
макияж — всё это создаст антураж 
и настроение. Одним из удачных до-
полнений к празднику станут коктей-
ли, приготовленные не просто как 
вкусный напиток, а как атрибут Дня 
Всех Святых. На Хеллоуин всё должно 
быть жутковатым, включая блюда 
и, разумеется, коктейли. Поэтому под-
готовиться следует основательно — 
антураж очень важен. В первую оче-
редь понадобится определённый на-
бор алкоголя. Подойдут разноцветные 
ликёры, включая Блю Кюрасао, а также 
сироп гренадин, без которого вечерин-
ка попросту не состоится. С ними кок-
тейли с ромом, виски и коньяком заи-
грают необычными и новыми красками. 

Hello,
Хеллоуин

кОктЕйль кРОвавОй вЕдьМы 2 999
цена

2 299
цена по карте

glenfarClas 
heritage
ГЛЕНФАРКЛАС ХЕРИТАЖ

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Красивый золотистый цвет. 
В сладком аромате чувствуются 
фруктовые, ягодные, медовые 
ноты. Вкус классический, эле-
гантный, с тонами сушёной ци-
трусовой цедры, хереса, свежей 
ванили, поджаренных орехов 
и, конечно, дымные торфяные 
оттенки. Послевкусие изыскан-
ное и тонкое.

3 299
цена

2 499
цена по карте

tomatin 12 yo
ТОМАТИН 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

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

129
цена

79
цена по карте

 ШОкОладНая БижУтЕРия 
Carletti mint stiCks

 Дания | 75 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru



-18%

-16%

-14%

-17%

-25%
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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.

129
цена

109
цена по карте

�� kit kat senses 
double ChoColate
  Россия  | 112 г

199
цена

149
цена по карте

�� ваФЕльНыЕ тРУБОчки 
Waffeletten 

 Германия | 100 г

тыквЕННый Олд ФЭШН

799
цена

659
цена по карте

kinsey
КИНСИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Шотландский виски с харак-
терным дымным привкусом, ха-
ризматичный купаж с нотами 
специй.
яркий, смелый вкус с оттенком 
специй. Хорошо выражен чуть 
вяжущий дымный акцент, кото-
рый раскрывается ароматами 
осенних цветов. 

219
цена

189
цена по карте

�� РОдНыЕ ПРОстОРы
Шоколадный набор 

 Россия | 200 г

479
цена

399
цена по карте

�� buCheron gourmet 
кОНФЕты с МиНдалёМ

�� buCheron gourmet 
кОНФЕты с ФистаШкОй 

 Россия | 180 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru



699
цена

499
цена по карте

НОвый свЕт 
кОллЕкЦиОННОЕ

Шампанское российское 
белое брют

Россия

0,75  13

Шардоне, Пино Фран, 
Алиготе, Рислинг

Аромат яркий, утончён-
ный, с тонами цветущего 
винограда и белых 
фруктов.

Обладает сбалансирован-
ным гармоничным вкусом 
в первой ноте, пикантным 
минеральным 
продолжением.

Подойдёт к полумягким сы-
рам, дичи и морепродуктам. 

399
цена

269
цена по карте

зОлОтая Балка 
БЕлОЕ БРют

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,75  13

Шардоне, Ркацители

Аромат ананаса и зелё-
ного яблока дополняет-
ся пряными и цветочны-
ми нюансами.

Вкус ярко выраженный, 
фруктовый, раскрываю-
щийся нотками фиалки. 
Послевкусие долгое 
и освежающее.

Сочетается с икрой 
и морепродуктами, пти-
цей и сливочным сыром.

369
цена

299
цена по карте

аБРаУ-дюРсО 
БРют

Вино игристое белое брют

Россия

0,75  11,4

Алиготе, Рислинг, Шардоне, 
Пино Нуар, Пино Блан

Лёгкий цветочно-фрукто-
вый аромат. Вкус напитка 
элегантный и свежий, рас-
крывается аккордами цве-
точного мёда, яблочного 
варенья, подсолнечника. 
Сопровождается впечатля-
ющим послевкусием. 

Прекрасно подойдёт в каче-
стве аперитива.

-15%-16% -29% -33% -19%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

2 499
цена

2 099
цена по карте

d’armanville
Д'АРМАНВИЛь

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне

Обладает интенсивным, 
но деликатным арома-
том с нотками мёда, ка-
као, цитрусовых цука-
тов, цветов и яблок. 

Вкус вина обладает шел-
ковистой текстурой, 
мощной, но сохраняю-
щей утончённость 
структурой.

Прекрасный аперитив.

799
цена

679
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, сосредото-
чен на фруктовых 
аккордах.

Подойдёт к сладким 
десертам и фруктам.



449
цена

359
цена по карте

platino gold 
mosCato
ПЛАТИНО ГОЛД 
МОСКАТО

Вино игристое белое 
полусладкое

Испания

0,75  7

Москато

Аромат нежный, с выра-
женной фруктово-цве-
точной гаммой, оттенка-
ми бузины, роз и лимона. 

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

Подавать к десертам.

299
цена

259
цена по карте

fanagoria White 
semi-sWeet
ФАНАГОРИя БЕЛОЕ 
ПОЛУСЛАДКОЕ

Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,75   13

Шардоне, Алиготе

В аромате гармонично 
сочетаются оттенки слад-
кой выпечки, белых фрук-
тов и полевых цветов.

Вкус сливочно-цитрусо-
вый, с нотами яблочного 
и грушевого варенья.

Употреблять в качестве 
аперитива.

449
цена

359
цена по карте

platino pink 
mosCato
ПЛАТИНО ПИНК 
МОСКАТО

Вино игристое 
розовое сладкое

Испания

0,75   7

Москато

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

Прекрасно сочетается 
с десертами.

479
цена

359
цена по карте

riunite 
lambrusCo 
emilia
РИУНИТЕ ЛАМБРУСКО 
ЭМИЛИя

Вино игристое красное 
полусладкое

Италия

0,75   8

Ламбруско, Марани, Са-
ламино, Маестри

Вино имеет очарователь-
ный фруктовый аромат. 
Мягкий вкус вина с от-
тенками вишни и чёрной 
смородины.

Хорошо сочетается с са-
лями, сырами, зеленью, 
мясными блюдами.

3,8

-20%-13% -25%-20% -20%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

499
цена

399
цена по карте

binelli premium 
lambrusCo
БИНЕЛЛИ ПРЕМИУМ 
ЛАМБРУСКО

Вино игристое розо-
вое полусладкое

Италия

0,75   7,5

Ламбруско

Аромат насыщен от-
тенками лесных ягод, 
клубники и малины. 

Вкус свежий, гармо-
ничный, с тонами 
красных фруктов. 

Подавать к десертам 
с фруктами и ягодами.

4,24,1 4,1



879
цена

699
цена по карте

zonin pinot 
grigio delle 
venezie
зОНИН ПИНО 
ГРИДЖО ДЕЛь 
ВЕНЕЦИЕ

Вино белое полусухое

Италия

0,75   12,5

Пино Гриджио

Вкус мягкий, округлый, 
с фруктовым букетом 
и освежающими нотами 
цветов и ягод. 

Подходит к пасте, лёг-
ким салатам из овощей 
и трав, рыбе в белом 
соусе.

949
цена

749
цена по карте

santa Cristina 
bianCo umbria
САНТА КРИСТИНА 
БьяНКО УМБРИя

Вино белое сухое 

Италия

0,75   12,5

Гречетто, Проканико, Вер-
делло, Друпеджио

Аромат напитка сплетается 
из тропических и цитрусовых 
нот, которые украшены белы-
ми цветами и свежими 
травами.
Вкус вина завораживает мяг-
кой текстурой и разнообраз-
ными фруктовыми нотами. 

Идеально подходит к бело-
му мясу, нежирной рыбе.

1 199
цена

899
цена по карте

mud house 
marlborough 
sauvignon blanC
МАД ХАУС МАЛьБОРО 
СОВИНьОН БЛАН

Вино белое сухое 

Новая зеландия

0,75   13

Совиньон Блан

Аромат тонкий, с нот-
ками зелёного горош-
ка, цитрусовых и эк-
зотической маракуйи.
Вкус яркий и свежий, 
с отчётливыми тона-
ми тропических пло-
дов и зелени.

К морепродуктам, па-
сте, салатам.

3,5 3,6

-15% -20% -21%-25%-22%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

48 / AMWINE.RU

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

459
цена

359
цена по карте

platino blue 
mosCato
ПЛАТИНО БЛЮ 
МОСКАТО

Винный напиток сладкий

Испания

0,75  7

Москато

Нотки цветов бузины, 
нюансы абрикоса и яр-
кие штрихи цитрусовых. 

Нежный, сладкий и в то 
же время освежающий 
вкус раскрывается фрук-
товыми нюансами лимона 
и личи.

Отлично дополнит 
десерты.

2 599
цена

2 199
цена по карте

domaine de 
marronniers 
Chablis premier 
Cru montmains 
ДОМЭН ДЕ МАРОНьЕ 
ШАБЛИ ПРЕМьЕ КРЮ 
МОНМЕН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Шардоне

Вино интригует освежаю-
щим ароматом с домини-
рующими оттенками 
цитрусовых.  

Рекомендуется подавать 
в сочетании с устрицами.

3,8 4,1



599
цена

499
цена по карте

Cabra sega
КАБРА СЕГА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

Лоурейро, Аринто, Трей-
щадура, Авессу

Лёгкий, воздушный аро-
мат вина соткан из от-
тенков цветов, спелых 
персиков, банана, груши, 
ананаса и цветочного 
мёда. Лёгкое вино с хру-
стящей кислотностью во 
вкусе. Молодые фрукто-
вые нотки окружены ме-
довыми намёками в мяг-
ком послевкусии.

Вино подаётся в качестве 
аперитива.

599
цена

499
цена по карте

landlust grauer 
burgunder-
riesling
ЛАНДЛУСТ ГРАУЭР 
БУРГУНДЕР-РИСЛИНГ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75   13

Грауэр, Бургундер,  
Рислинг

Комплексный букет насы-
щен оттенками спелых 
абрикосов, сладких 
яблок и миндаля. 
Вкус сбалансированный, 
сухой и освежающий.

Отличное дополнение 
к блюдам из рыбы, салатам.

759
цена

599
цена по карте

finCa fliChman 
sauvignon 
blanC
ФИНКА ФЛИЧМАН 
СОВИНьОН БЛАН

Вино белое сухое 

Аргентина

0,75   11

Совиньон Блан

Свежий аромат сплета-
ется из цитрусовых 
и тропических нот, его 
можно назвать фрукто-
вым и прохладным. Вкус 
хорошо сбалансирован, 
нежный и цитрусовый.

Подают к нежирным 
рыбным блюдам и сре-
диземноморской кухне.

649
цена

499
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 са-
латам и закускам из 
пасты, креветок.

499
цена

449
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.

3,8 3,63,6

-17% -23%-21%-17% -10%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



499
цена

399
цена по карте

lagosta 
ЛАГОШТА

Вино розовое 
полусухое

Португалия

0,75  10,5

Шпадейро, Боррсал, 
Падейро

Аромат свежий, при-
ятный, с тонами цве-
тов и свежей сладкой 
земляники. 

Вкус освежающий, 
фруктовый 
и сбалансированный.

Отлично сочетается 
с блюдами из рыбы, 
морепродуктов и бе-
лого мяса.

769
цена

599
цена по карте

МУскат БЕлый 
кРасНОГО каМНя 

Вино белое сладкое

Россия

0,75  13

Мускат

Букет вина яркий, утон-
чённый, насыщенный 
ароматом мускатных 
ягод с медовыми оттен-
ками цветов и трав крым-
ской яйлы, тонами чай-
ной розы, персика 
и апельсиновой корочки.
Лёгкий цитрон во вкусе 
делает это вино 
изысканно-нежным.

Орехи, сухофрукты, шо-
коладные десерты.

499
цена

399
цена по карте

lagosta
ЛАГОШТА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

Аринту, Трежадура, 
Лоурейро

Ароматы цитрусовых, 
дыни и яблок. Освежа-
ющий, сочный и эле-
гантный вкус наполнен 
тонами фруктов, мине-
ралов и лёгкими оттен-
ками пряностей. Вино 
прекрасно сбалансиро-
ванное, с продолжи-
тельным финалом.

Идеальная пара 
к морепродуктам.

399
цена

339
цена по карте

tokaji 
harslevelu
ТОКАЙ ХАРШЛЕВЕЛЮ

Вино белое 
полусладкое

Венгрия

0,75   10

Харшлевелю

Элегантный, освежаю-
щий аромат вина на-
полнен фруктовыми 
и цветочными 
оттенками.

Вино демонстрирует 
нежный, фруктовый вкус 
с приятной сладостью.

Великолепно в каче-
стве аперитива.

319
цена

259
цена по карте

МУскат 
МассаНдРа

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75   12

Мускат

яркий, сортовой аро-
мат с приятными му-
скатными оттенками. 

Интригует освежающим, 
приятным вкусом с му-
скатными тонами, эле-
гантной сладостью и гар-
моничным послевкусием. 

Станет отличным сопро-
вождением овощных са-
латов, пряных блюд из 
белого мяса, рыбы.

3,73,5 4,3

-20% -20%-22%-19%-15%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

50 / AMWINE.RU

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



479
цена

369
цена по карте

prinCipato pinot 
grigio rosato
ПРИНЧИПАТО ПИНО 
ГРИДЖИО РОзАТО

Вино розовое сухое

Италия

0,75   12

Пино Гриджио

Вино чарует освежаю-
щим ароматом, соткан-
ным из нот клубники, 
малины, вишни и весен-
них цветов.

Демонстрирует чистый, 
округлый вкус с фрукто-
во-ягодными акцентами.

Подойдёт к лёгким 
салатам.

3 199
цена

2 799
цена по карте

luCe della vite 
luCente
ЛЮЧЕНТЕ

Вино красное сухое

Италия

0,75   14

Мерло, Санджовезе

Многогранный букет 
вина объединяет в себе 
тона красных ягод 
и вишни, оттенки обжа-
ренных кофейных зёрен 
и ванильные нюансы.

Мягкий, округлый, гар-
моничный вкус вина на-
полнен свежими ягод-
ными полутонами.

Прекрасно подойдёт 
к мясным блюдам.

1 799
цена

1 499
цена по карте

peppoli Chianti 
ClassiCo
ПЕППОЛИ КьяНТИ 
КЛАССИКО

Вино красное сухое

Италия

0,75   13,5

Санджовезе, Мерло, Сира

Многогранный аромат 
вина наполнен тонами 
красной смородины, виш-
ни, фиалки, дыма и дуба.

Вино интригует пикант-
ным, мягким вкусом 
с шелковистой текстурой, 
фруктовыми оттенками.

Подавать к блюдам 
из красного мяса.

499
цена

399
цена по карте

berberana 
del sur
БЕРБЕРАНА ДЕЛь СУР

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10

Темпранильо

Розовое вино с вишнё-
вым отливом и ярким 
ароматом красных ягод. 
Это лёгкое фруктовое 
вино с приятной кис-
лотностью и освежаю-
щим послевкусием. 

Идеально как аперитив, 
с лёгкими салатами 
и закусками.

3 699
цена

2 999
цена по карте

la grola
ЛА ГРОЛА

Вино красное сухое

Италия

0,75   13,5

Корвина, Оселета

Демонстрирует насы-
щенный аромат, 
сотканный из нот чер-
нослива, черешни, 
ежевики, специй, дыма 
и кожи.

Привлекает вырази-
тельным, щедрым вку-
сом с бархатистой 
текстурой.

Идеально сочетается 
с блюдами из красного 
мяса.

3,93,6 3,9 3,7

-20% -19% -17%-13%-23%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

51

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
цена по карте

torre de golban
ТОРРЕ ДЕ ГОЛьБАН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат сладких фруктов рас-
крывается букетом специй.

Вкус раскрывается многооб-
разием красных фруктов, ще-
дро сдобренных специями. 

Послевкусие нежное. Вино 
станет отличным дополнени-
ем к любым мясным блюдам 
из итальянского или испан-
ского меню, сыру и грибам.

899
цена

699
цена по карте

bodegas ramon 
bilbao Crianza
БОДЕГАС РАМОН 
БИЛьБАО КРИАНСА

Вино красное сухое

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат вина наполнен 
тонами спелых чёрных 
ягод.

Вкус свежий, приятный, 
с дымными и фруктовы-
ми оттенками, нюанса-
ми миндаля, древесины, 
корицы.

Вино подают к барани-
не, паэлье, белой рыбе.

1 599
цена

1 299
цена по карте

la Cave shiraz
ЛА КАВ ШИРАз

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14,5

Шираз

Интенсивные оттенки 
чёрных ягод и красных 
фруктов сочетаются 
с листьями томата, горь-
кого шоколада и графи-
та. Вкус наполнен бога-
тыми тонами красных 
фруктов и чёрной смо-
родины, ежевики.

Идеально сочетается 
с мясом на гриле.

959
цена

799
цена по карте

Chateau le grand 
verdus
ШАТО ЛЕ ГРАНД ВЕРДЮ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Мерло, Каберне Совиньон

Вино обладает богатым, 
насыщенным, приятным 
ароматом. Изысканные 
фруктовые нотки под-
чёркивают нежность от-
тенков красных ягод, 
дополненных нюансами 
пряностей и минералов. 

Сочетается с блюдами 
из красного мяса.

899
цена

759
цена по карте

Chateau 
bellerives dubois 
tradition
ШАТО БЕЛьРИВ ДЮБУА 
ТРАДИСьОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Мерло, Каберне 
Совиньон

Интенсивный фруктовый 
аромат. Вино обладает 
богатым, полным, глад-
ким, приятным вкусом.

Идеально подходит 
к блюдам из красного 
мяса, закускам, пицце.

3,73,73,5

-16%-19% -17% -16% -22%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

52 / AMWINE.RU

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



379
цена

299
цена по карте

чёРНый дОктОР
Вино красное сухое

Молдова

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат яркий, фрукто-
вый, нотки подвяленных 
лесных ягод, сливы,
древесные нюансы, 
специи и пряности.

Вкус прекрасно сбалан-
сирован, сладкие танины 
и длительное джемовое 
послевкусие.

Прекрасно сочетается 
с ассорти холодных мяс-
ных нарезок.

1 099
цена

899
цена по карте

governo all’uso 
san leonino 
toskana
ГОВЕРНО АЛь'УзО САН 
ЛЕОНИНО ТОСКАНА

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Санджовезе

Вкус открывается ярким 
аккордом ягод, которые 
через несколько секунд 
получают дополнитель-
ные плодовые и сливо-
вые нотки.

Можно подать с салями 
или ветчиной.

1 159
цена

899
цена по карте

Woodhaven 
zinfandel
ВУДХЭВЕН 
зИНФАНДЕЛь

Вино красное 
полусухое

США

0,75   14

зинфандель

В аромате спелая мали-
на и тёмная вишня 
с нотками специй и шо-
колада. Мощное экс-
прессивное вино с до-
минантой сливы и еже-
вики и нотами табака.

Вино идеально допол-
нит рёбрышки, стейки 
на гриле, барбекю.

3,6 3,8

559
цена

449
цена по карте

artero 
tempranillo
АРТЕРО ТЕМПРАНИЛьО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Вино с малиновым от-
тенком и привлекатель-
ным ароматом фиалок, 
граната и красной смо-
родины. Прекрасные 
танины. 

Идеально к блюдам из 
птицы, баранины, крас-
ного мяса.

3,5

799
цена

659
цена по карте

punto final 
Cabernet 
sauvignon
ПУНТО ФИНАЛ 
КАБЕРНЕ СОВИНьОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13

Каберне Совиньон, Ка-
берне Фран

Во вкусе ароматы виш-
ни, смородины и спе-
лых слив дополняются 
нотами чёрного перца 
и сладких специй.

Прекрасно сочетается 
с красным мясом.

3,6

-18%-18% -22%-21%-20%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

53

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.



579
цена

449
цена по карте

yerevan 782 вс
ЕРЕВАН 782 ВС 

Винный напиток 
красный полусладкий

Армения

0,75  12

Вино насыщенного 
тёмно-красного цвета 
с рубиновыми отбле-
сками и выразитель-
ным свежим вкусом 
с тонами гранатов, 
красных фруктов 
и нотками черешни.

Идеально в качестве 
аперитива, а также 
в сочетании с красным 
мясом, острыми блю-
дами, сырами 
и десертом.

479
цена

419
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, виш-
ни, подлеска, лакрицы 
и пряных специй.

Вино интригует шелко-
вистым, фруктово-ягод-
ным вкусом.

Подойдёт к блюдам из 
мяса на гриле.

399
цена

359
цена по карте

isla negra West 
bay Cabernet 
sauvignon — 
merlot
ИСЛА НЕГРА ВЕСТ БЭЙ 
КАБЕРНЕ СОВИНьОН — 
МЕРЛО

Вино красное полусухое

Чили

0,75  13,5 

Каберне Совиньон, Мерло

В букете вина преобла-
дают нотки сливы, виш-
ни и красных ягод.

Сочетается с красным 
мясом, пиццей, пастой.

3,8

699
цена

559
цена по карте

adulation 
Cabernet 
sauvignon
ЭДьЮЛЕЙШН КАБЕРНЕ 
СОВИНьОН

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   14,5

Каберне Совиньон

У вина роскошный, глу-
бокий аромат с вырази-
тельными ягодными нот-
ками, оттенками ежевики 
и лакрицы. 

Идеально подойдёт к про-
стым блюдам из мяса.

649
цена

499
цена по карте

atlantiCo
АТЛАНТИКО

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13,5

Аликанте Буше, Араго-
неш, Тринкадейра

В аромате открываются 
спелые зрелые фрукты 
и распускающиеся цветы.

Вкус фруктовый, со 
средней кислотностью 
и неяркими танинами.

Хорошо подходит к па-
сте, птице, молодому 
сыру.

4,0 3,5

-20% -13%-23% -10% -22%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



199
цена

159
цена по карте

Этюды кРыМа
Вино красное 
полусладкое

Россия

0,75   12

Красные сорта 
винограда

Аромат спелых 
фруктов.

Вкус мягкий, 
гармоничный.

В сочетании с копчё-
ным мясом, уткой, 
сырами.

459
цена

399
цена по карте

каГОР ПаРтЕНит
Вино красное сладкое

Россия

0,75   16

Бастардо, Каберне Со-
виньон, Саперави

яркий букет передаёт 
ароматы спелой чёр-
ной смородины, её ли-
стьев, нюансы сливоч-
ных сладостей, ноты 
шоколада и кофе. На-
сыщенный бархати-
стый вкус увлекает 
ягодными тонами, 
терпкими танинами.

Подавать к десертам 
или фруктовой нарезке.

279
цена

239
цена по карте

tavridia ПиНО 
НУаР

Вино красное полусухое

Россия

0,75   12

Пино Нуар

В аромате вина чувству-
ются тёмные фрукты, 
лесные ягоды и мягкие 
специи. Гармоничный 
вкус напитка передаёт 
сортовые сочетания 
ягод и фруктов.

Отличный компаньон для 
любого вида мяса 
и десертов.

-14%

-10%

-10%

-14% -13%-20%

55

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
цена

89
цена по карте

ШатО таМаНь РОза 
таМаНи

Вино игристое розовое 
полусухое

Россия

0,2   13

Красностоп Анапский

Вино обладает гармоничным, яр-
ким ароматом с фруктово-цветоч-
ными тонами. У вина изысканный, 
нежный вкус.

349
цена

299
цена по карте

zonin proseCCo
зОНИН ПРОСЕККО

Вино игристое белое брют

Италия

0,2   11

Глера

Аромат свежий и фруктовый, с от-
тенками зелёных яблок и цветов 
глицинии. Вкус хорошо сбаланси-
рованный, свежий, с нотками 
яблочно-миндального пирога.

99
цена

89
цена по карте

fanagoria
ФАНАГОРИя

Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,2   12

Шардоне, Рислинг

Аромат яркий, цитрусовый, с нот-
ками тропических фруктов. Вкус 
свежий, тонкий, с фруктово-цве-
точными нюансами.

3,5



999
цена

859
цена по карте

кизляР
Коньяк

Россия

0,5   43

Поразительно гармо-
ничный коньяк, его 
аромат одновременно 
сильный и глубокий, 
в нём угадываются 
ноты нарцисса, мёда, 
имбиря и корицы. Вкус 
гармоничный, мощ-
ный, с ярким 
характером.

Употреблять в каче-
стве дижестива.

859
цена

699
цена по карте

ГРУзиНская 
лЕГЕНда

Коньяк

Грузия

0,5   40

Характеризуется бога-
тым, комплексным, не-
много экзотичным аро-
матом с оттенками дуба, 
ванили и специй.
Этот благородный коньяк 
имеет насыщенный, окру-
глый фруктовый вкус 
с бархатистой структу-
рой и длительное гармо-
ничное послевкусие.

Прекрасный дижестив.

599
цена

529
цена по карте

стаРая кРЕПОсть
Коньяк

Россия

0,5  40

Аромат наполнен цве-
точными тонами 
и нотками 
сухофруктов.

Обладает мягким сли-
вочным вкусом с дли-
тельным 
послевкусием.

Рекомендуется упо-
треблять в качестве 
дижестива, с кофе, 
орехами 
и сухофруктами.

-19% -12%-14%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



499
цена

449
цена по карте

звёзды 
кизляРа

Коньяк

Россия

0,5   40

Изящный аромат, 
хорошо напол-
ненный виногра-
дом и полевыми 
цветами. Мягкий 
и аккуратный 
вкус, в котором 
также хорошо 
раскрыты вино-
градные ягоды, 
пряности, цве-
точная пудра. 

Употреблять 
в чистом виде.

449
цена

389
цена по карте

дЕРБЕНтская 
кРЕПОсть

Бренди

Россия

0,5   40

Аромат насы-
щенный, с преоб-
ладанием смоля-
нисто-кофейных 
тонов.
Вкус полный, 
бархатистый, 
с характерным 
длительным 
послевкусием.

Употреблять 
в чистом виде.

599
цена

459
цена по карте

алЕксаНдР 
БЕРжЕРак

Коньяк

Россия

0,5   40

Выразительный аро-
мат коньяка изоби-
лует оттенками су-
хофруктов, шокола-
да, цветов фиалки 
и дерева.
Коньяк демонстри-
рует многогранный, 
гармоничный вкус 
с оттенками черно-
слива, сливовой 
косточки и дуба.

Употреблять в чи-
стом виде.

749
цена

669
цена по карте

nuCky 
thompson 3 yo
НАКИ ТОМПСОН 
3 ГОДА

Виски

Россия

0,7   40

-23%

-11%

-13%-10%
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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.



469
цена

419
цена по карте

стаРЕйШиНа 
3 ГОда

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк демонстрирует 
элегантный аромат, 
сотканный из нот су-
хофруктов, цветов 
и пряностей. Облада-
ет мягким, масляни-
стым вкусом с древес-
ными оттенками, лёг-
кими нюансами су-
хофруктов, цветов 
и пряностей, плавно 
переходящих в долгое, 
тёплое послевкусие.

Хороший дижестив.

459
цена

389
цена по карте

ОРлОвский 5 лЕт
Коньяк

Россия

0,5   40

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

Употреблять в чистом 
виде.

599
цена

459
цена по карте

кизляРский 
тРи  звёздОчки

Коньяк

Россия

0,5   40

В аромате чувствуют-
ся виноград и цветоч-
ные оттенки. Вкус мяг-
кий, с нотами ванили. 
В послевкусии появ-
ляются конфитюр 
и необходимая терп-
кость, но без спирта.

Хороший дижестив, 
подходит для само-
стоятельного 
употребления.

499
цена

429
цена по карте

father`s old 
barrel
ФАзЕРС ОЛД БАРРЕЛь

Коньяк

Россия

0,5   40

Обладает насыщен-
ным ароматом с дубо-
выми и цветочными 
нотками.

У коньяка выразитель-
ный, сбалансирован-
ный вкус. Приятное 
продолжительное 
послевкусие.

Коньяк является пре-
красным дижестивом.

459
цена

399
цена по карте

зОлОтая выдЕРжка 
fusion

Коньяк

Россия

0,5   40

У коньяка гармоничный, 
полный вкус с приятными 
плодовыми оттенками 
и аккуратным нюансом 
дерева. Послевкусие мяг-
кое, приятное. В аромате 
присутствуют нежные ви-
ноградные тона, яркие ва-
нильные ноты и пряные 
оттенки.

Лучше всего употреблять 
коньяк в качестве диже-
стива, в сочетании 
с фруктами.

-13%-14%-23%-11% -15%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



459
цена

389
цена по карте

юБилЕйНый 
аист

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк блестящего ян-
тарного цвета. Аромат 
изысканный, утончён-
ный, с тонами шокола-
да, сухофруктов 
и специй. Вкус насы-
щенный и гармоничный.

Послужит прекрасным 
дижестивом. Отлично 
сочетается с десертами.

1 199
цена

999
цена по карте

the famous 
grouse
ФЕЙМОС ГРАУз

Виски

Шотландия

0,7   40

Богатый аромат 
с оттенками дуба 
и лёгкими нотками 
цитрусовых. Виски 
имеет лёгкий и пит-
кий вкус, богатый 
тонами сухо фруктов. 
Сухое послевкусие, 
но лёгкое. 

Идеален в чистом 
виде. Также подой-
дёт для коктейлей.

1 599
цена

1 399
цена по карте

beefeater
БИФИТЕР

Джин

Великобритания

0,7   47

Аромат можжевельни-
ка, фруктов и пряно-
стей. Длительное 
хвойное послевкусие.
Мягкий, свежий, 
бодрящий. Немного 
терпкий, с оттенками 
лайма и апельсина. 
Послевкусие яркое, 
с хвойным ароматом.

Употреблять в составе 
коктейлей.

-17%-15% -13% -30%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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999
цена

699
цена по карте

malibu 
МАЛИБУ 

Ликёр

Великобритания

0,5  21

Обладает тропиче-
ским ароматом с нота-
ми кокосового ореха, 
ананаса, манго, спело-
го банана.

Сладкий мягкий ликёр 
прозрачного цвета со 
вкусом кокоса.

Подаётся в чистом 
виде со льдом 
и в коктейлях.

389
цена месяца

БУГУльМа   

Бальзам

Россия

0,5  40

Бальзам обладает пря-
ным, тонким, гармо-
ничным ароматом.

Вкус бальзама жгучий 
и одновременно мяг-
кий, с приятным дол-
гим послевкусием. 

Бальзам можно упо-
треблять как в чистом 
виде, так и в сочета-
нии с кофе, чаем и мо-
роженым. Его часто 
добавляют в коктейли 
или пьют со льдом. 



799
цена

599
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, зелё-
ного яблока, сахара, перца, 
морского бриза. Вкус эле-
гантный, состоит из ориги-
нального сплетения нот 
трав, зерновых, ржаной вы-
печки, цитрусов. 
Подходит к блюдам русской 
кухни и красному мясу.

399
цена

299
цена по карте

usuri 
тРавяНОй 
ГОРький

Бальзам

Россия

0,5   35

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

2 899
цена

2 299
цена по карте

3 kilos gold
3 КИЛОС ГОЛД

Водка

США

0,75   40

Кристально чистый, 
мягкий, тонкий аромат.
Вкус мягкий, с тонким 
оттенком злаковых 
и свежеиспечённого 
хлеба.
Можно употреблять 
как аперитив. Прекрас-
но сочетается с тради-
ционными блюдами 
русской кухни.

2 499
цена

2 099
цена по карте

reyka small 
batCh
РЕЙКА СМОЛ БАТЧ 

Водка 

Исландия

0,7  40

Начальные подкопчённые 
ноты в аромате водки сме-
няются сухими тонами ани-
сового печенья, эстрагона, 
розового перца, масла, 
сланца и зерна.
Вкус водки невероятно мяг-
кий, шелковистый, пленяет 
оттенками ванили, цитру-
сового мармелада, минера-
лов и природной 
сладостью. 
Идеальная основа для 
коктейлей.

1 999
цена

1 699
цена по карте

лЕГЕНда кРЕМля

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

При производстве водки «Легенда 
Кремля» используется только высоко-
качественный спирт «Люкс», произве-
дённый из отборных сортов пшеницы, 
и мягкая вода из собственной артези-
анской скважины завода-производи-
теля. Эти исключительно натураль-
ные и экологически чистые ингреди-
енты придают водке «Легенда Крем-
ля» особый вкус и уникальный водоч-
ный аромат.
Прекрасно подойдёт к блюдам рус-
ской кухни.159

цена

129
цена по карте

�� сЕльдь 
Матиас ФилЕ 
ОРиГиНал  

 Беларусь  | 260 г

-25%

-15%

-21%

-16%

-25%

Сельдь — Идеальная
 пара К ВоДКе!
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



799
цена

759
цена по карте

koskenkorva
КОСКЕНКОРВА

Водка

Финляндия

0,5   40

Необходимый для произ-
водства этого напитка 
спирт дистиллируется бо-
лее 250 раз, что по любым 
стандартам делает 
Koskenkorva одной из чи-
стейших водок в мире. Она 
производится из двух про-
дуктов высшего качества, 
придающих ей нежный 
и естественный вкус, — 
кристально чистой фин-
ской родниковой воды, ис-
пользуемой для разбавле-
ния, и первосортного фин-
ского ячменя. 
Идеальна в чистом виде 
или в составе коктейлей.

329
цена месяца

tundra
ТУНДРА

Водка 

Россия

0,5  40

У водки чистый аромат 
с лёгкими цветочными от-
тенками. Вкус водки не-
обыкновенно мягкий 
и приятный.
Водка хорошо подойдёт 
к соленьям, грибам, рыбе, 
мясным блюдам и различ-
ным закускам.

269
цена месяца

graf ledoff 
ГРАФ ЛЕДОФФ

Водка 

Россия

0,5  40

Водка демонстрирует 
классический аромат. 
Мягкий, классический 
вкус водки отличается 
гладкостью и свежими 
нотками в послевкусии.
Водка может употре-
бляться в качестве апе-
ритива, дижестива и для 
сопровождения основ-
ных блюд. 

579
цена

449
цена по карте

кизляРка 
выдЕРжаННая

Водка 

Россия

0,5  40

Выдержка виноградных 
спиртов в дубовых бочках не 
менее 18 месяцев благопри-
ятно влияет на вкус 
и аромат.
Вкус благородный и насы-
щенный, с ярко выраженны-
ми ванильными и цветоч-
ными тонами.
Прекрасный дижестив. 
Можно подавать к кофе 
и десертам.

1 399
цена

1 099
цена по карте

РУсская ЭскадРа 
саМОлёт 
лиМитиРОваННая 
сЕРия

Водка  

Россия

0,7  40

Обладает чистым водоч-
ным ароматом. 
Демонстрирует мягкий, 
приятный вкус с классиче-
скими водочными оттенка-
ми и едва уловимой горе-
чью в пьянящем 
послевкусии.
Подаётся к блюдам русской 
кухни. Отменно сочетается 
с соленьями, грибами, рыб-
ными блюдами и различны-
ми закусками.

999
цена

749
цена по карте

МаМОНт ОсОБая

Водка

Россия

0,5  40

Аромат напитка тонкий, за-
вораживающий. Ощущают-
ся морозные и свежие нот-
ки Сибири. 
Обладает глубоким и насы-
щенным, очень мягким 
вкусом.
Водка прекрасна для упо-
требления в чистом виде, 
со льдом, для добавления 
в коктейли, подойдёт к лёг-
ким салатам, изысканным 
закускам, блюдам из рыбы 
или мяса. 

-25%

-5%

-22%

-21%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



399
цена

329
цена по карте

ОсОБая 
НаЦиОНальНая 
кОллЕкЦия 
ПРЕМиУМ 
зОлОтая 
ЭтикЕтка

Водка

Россия

0,5  40

Кристально чистая, 
прозрачная водка. Об-
ладает чистым, клас-
сическим водочным 
ароматом и ярким, со-
гревающим вкусом.

Хорошо подойдёт для 
блюд из мяса, дичи, 
птицы или рыбы.

299
цена

229
цена по карте

kalashnikov 
premium neW
КАЛАШНИКОВ 
ПРЕМИУМ НьЮ

Водка

Россия

0,5   40

Водка идеально чисто-
го, прозрачного цвета, 
обладает удивительно 
лёгким ароматом. Име-
ет приятный, мягкий, 
сбалансированный вкус 
с лёгкими пряными 
нюансами.

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

299
цена

249
цена по карте

platinum
ПЛАТИНУМ 

Водка 

Россия

0,5  40

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

Вкус классический, 
в меру обжигающий.

Подходит к любым 
мясным блюдам, хо-
лодным и горячим за-
кускам, деликатесам 
и соленьям.

349
цена

299
цена по карте

taiga premium
ТАЙГА ПРЕМИУМ

Водка

Россия

0,5   40

В мягком аромате пре-
обладают классические 
водочные ноты. Вкус 
лёгкий и мягкий. В нём 
ощущаются традицион-
ные спирты и сладость 
мёда. Послевкусие при-
ятное и согревающее.

К мясу, закускам, рыбе, 
русской и кавказской 
кухне.

299
цена

249
цена по карте

стУжа МяГкая
Водка

Россия

0,5  40

Гармоничный аромат с лёг-
кими водочными оттенками.

Чистый, мягкий вкус с при-
ятными классическими от-
тенками и длительным 
послевкусием. 

Прекрасно подойдёт к блю-
дам традиционной русской 
кухни: запечённой дичи, 
мясу, горячим супам из 
рыбы, мяса или овощей, до-
машней птице, блинчикам, 
солень ям, а также для при-
готовления различных 
коктейлей.

-23% -17% -14%-18% -17%

АРОМАТНЫЙ МИР

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

62 / AMWINE.RU

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



1 199
цена

899
цена по карте

absolut kurant
АБСОЛЮТ ЧёРНАя 
СМОРОДИНА

Водка

Швеция

0,7   40

Цвет кристально про-
зрачный. Аромат све-
жий, ягодный, с выра-
женной нотой чёрной 
смородины. Мягкий 
и одновременно насы-
щенный фруктовый 
вкус чёрной смородины 
с лёгкой кислинкой.

Можно употреблять 
в чистом виде, а также 
использовать как ос-
нову для коктейлей.

399
цена

349
цена по карте

dr. di Chaser
ДР. ДИ ЧЕЙСЕР

Настойка

Россия

0,5   38

Удивительное, неожи-
данное и гармоничное 
сочетание ароматного 
базилика и сочной 
клубники. Непревзой-
дённо мягкий, много-
мерный и освежаю-
щий вкус.

Подходит для приго-
товления коктейлей.

399
цена

349
цена по карте

dr. di Chaser
ДР. ДИ ЧЕЙСЕР

Настойка

Россия

0,5   38

Аромат тропической 
ягоды асаи сливается 
с насыщенными нота-
ми спелой голубики. 
Экзотическое сочета-
ние, натуральная сла-
дость и шоколадное 
послевкусие.

Подходит для приго-
товления коктейлей.

279
цена

219
цена по карте

зиМНяя 
дЕРЕвЕНька 
кЕдРОвая 
На сОлОдОвОМ 
сПиРтЕ

Водка

Россия

0,5   40

В классическом водоч-
ном аромате хорошо 
угадываются ноты ке-
дра. Вкус мягкий, узна-
ваемый, пшеничный, 
в нём есть такие же ке-
дровые нюансы, как 
и в аромате. 

Этот напиток подаётся 
в чистом виде к сытным 
блюдам из мяса и рыбы.

1 199
цена

899
цена по карте

absolut pears
АБСОЛЮТ ГРУША

Водка

Швеция

0,7  40

В аромате, помимо 
классических водоч-
ных нот, есть нюансы 
свежей и сочной 
груши.

Мягкий вкус водки на-
полнен сладковатыми 
грушевыми оттенками. 
Продолжительное 
и свежее послевкусие.

Приятный дижестив, 
подаётся со льдом 
и добавляется 
в коктейли.

-22% -13% -13%-25% -25%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 октября по 14 ноября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



89
цена

59
цена по карте

�� deliCados 
naChos 
с НЕжНЕйШиМ 
сыРОМ 

 Россия | 150 г

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 при-

правами или соусами.

Популярная закуска появилась 
впервые в городе Пьедрас-Неграс. 
Днём 1943 года десять жён амери-

канских солдат, расквартированных 
в форте Дункан, неподалёку от Игл 
Пас, зашли в ресторан «Начо» по-
сле закрытия. Кухня была уже пу-

стой — продуктов там почти не 
осталось, а повара разошлись по 

домам. Чтобы не уронить честь ре-
сторана, метрдотель Игнасио Начо 
Анайя быстро вышел из положения. 
Он нарезал тортильи треугольника-
ми, разложил на решётке гриля, пе-

ретёр остатки чеддера, посыпал 
сверху и щедро приправил пряно-
стями. Он сервировал блюдо, на-

звав его Nachos especiales. 

Начос является блюдом, кото-
рое славится особой страстью 

к острым специям. 

65,5 ккал

89
цена

59
цена по карте

deliCados 
naChos 
с кУсОчкаМи 
ОливОк 
и ПаПРикОй

 Россия | 150 г

МЕксикаНский сУП 

Ккал
65,5  

Жиры
2,1 г

Угл.
7,3 г

Бел.
3,7  г

На порцию
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-34%
-34%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru



33
цена

25
цена по карте

 чиПсы 
каРтОФЕльНыЕ 
ПРЕМьЕР 
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

49
цена

39
цена по карте

�� НатУРальНыЕ 
ГРЕНки 
БОРОдиНскиЕ 
с сОлью 
ГРЕНкОвЪ 

�� НатУРальНыЕ 
ГРЕНки 
БОРОдиНскиЕ 
с чЕсНОкОМ 
и УкРОПОМ 
ГРЕНкОвЪ

 Россия | 70 г

время, проведённое со вкусом

идеально к пенному!

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

Для того чтобы сде-
лать 1 килограмм 

чипсов, нужно пере-
работать 4-5 кило-

граммов картофеля.

39
цена

25
цена по карте

 megaChips 
Со вкусом сметаны и сыра
Со вкусом сметаны и лука

 Беларусь | 100 г

79
цена

69
цена по карте

�� ПаШтЕт 
МясНОй 
кРУГОсвЕт 
классичЕский  
  Россия | 150 г
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-13%

-20%

-24%

-36%



Медовуха встреча-
ет интенсивным 

винным ароматом, 
в  котором легко 

угадываются ноты 
мяты. Вкус сбалан-

сированный и су-
хой, в то время как 
послевкусие дол-

гое, с заметным ко-
личеством сладо-
сти, хотя и не при-

торным. Присут-
ствие мяты делает 

аромат свежим.

-12%-21%

-12%

-12%

66 / AMWINE.RU

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

67
цена

59
цена по карте

БлаНШ дЕ Маzай
Пиво светлое

Россия

0,45   5,9

Белое пшеничное пиво, сва-
ренное с использованием 
американского хмеля Mosaic, 
создающим интересный на-
сыщенный вкус и яркий аро-
мат, в котором легко опреде-
лить тона тропических фрук-
тов и луговых цветов.

67
цена

59
цена по карте

india pale ale ipa
ИНДИА ПЭЙЛ ЭЛь 
ИПА

Пиво светлое

Россия

0,45  5,9

Хорошо охмелённый индий-
ский светлый эль с ярким 
и насыщенным ароматом 
тропических фруктов. Мощ-
ный вкус, в котором хорошо 
выраженная хмелевая горечь 
раскрывается в широком ди-
апазоне от тропических 
фруктов до луговых цветов. 
Интенсивное и сухое хмеле-
вое послевкусие.

67
цена

59
цена по карте

НЕПРавильНый Мёд
Медовуха

Россия

0,45   4

Крафтовое безумие
Крафтовое пиво с каждым днём набирает всё большую популярность и при-
обретает всё большее число поклонников среди российских любителей пен-
ного напитка. Поэтому совсем не удивительно, что в последнее время активно 
строятся новые пивоварни, чей ассортимент составляют оригинальные сор та, 

и появляются пивовары, которые многие из этих сортов производят на свет. 

к пиву

24
цена

19
цена по карте

�� ГРЕНки 
oktoberfest 
БаваРскиЕ ЕМЕля 

 Россия | 50 г

Time To beer

На месте завода, 
где открылась 

творческая 
пивоваренная 
лаборатория, 

когда-то 
существовала 

деревня 
Волково. отсюда 

и появилось 
название 

«Волковская 
пивоварня».



-19%

-19%

-19% -19% -19%

67

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.

85
цена

69
цена по карте

сhester’s 
Cherry
ЧЕСТЕР'С 
ВИШНёВЫЙ

Медовуха

Россия

0,5   5,5

85
цена

69
цена по карте

Chester’s 
berries
ЧЕСТЕР'С ЛЕСНЫЕ 
яГОДЫ

Медовуха

Россия

0,5   5,5

85
цена

69
цена по карте

Chester’s apple 
sWeet
ЧЕСТЕР'С яБЛОЧНЫЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

85
цена

69
цена по карте

Chester’s poire
ПУАРЕ ЧЕСТЕР'С

Сидр

Россия

0,5   5,5

85
цена

69
цена по карте

Chester’s 
apple semi 
dry
ЧЕСТЕР'С 
яБЛОЧНЫЙ 
ПОЛУСУХОЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

для 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. пред-

почтение отдаётся 
кисло-сладким 

яблокам, в которых 
процент содержания 

сахара невысок.

Совершенство в каждой ноте

сидр — это произведение природы и чело-
века. Для тех, кто не любит крепкий алко-
голь, этот напиток является превосходной 
альтернативой игристому вину. В бутылке 
не просто сидр — это труд, знания, тради-

ция и чувство прекрасного.



199
цена

129
цена по карте

grolsCh 
premium lager
ГРОЛШ ПРЕМИУМ 
ЛАГЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   5

Аромат пива наполнен тра-
вянистыми тонами хмеля, от-
тенками солода, нюансами 
цитрусовых и печенья.
Вкус сухой и свежий, с пре-
обладанием благородных от-
тенков хмеля, а также нотка-
ми солода, пшеницы и трав.

42
цена

39
цена по карте

жиГУли БаРНОЕ
Пиво светлое

Россия

0,5   5

Цвет золотисто-янтарный, 
характерный для пива. Аро-
мат с фруктовыми нюансами, 
отдаёт хмелем и тёплым со-
лодом. Богатый вкус с не-
большой горьковатой ноткой 
характерен для хмеля, мяг-
кий. Послевкусие приятное 
и немного терпкое.
Употребляют охлаждённым 
для утоления жажды или 
в сочетании с морепродукта-
ми, разными закусками, вяле-
ной рыбой и сырами.

79
цена

69
цена по карте

gambrinus 
original
ГАМБРИНУС 
ОРИДЖИНАЛ

Пиво светлое

Словакия

0,5   4,3

Свежий, чуть горький вкус 
этого пива известен, навер-
ное, каждому совершенно-
летнему чеху. Цвет Гамбри-
нуса — золотисто-светлый — 
играет на свету.

28
цена

22
цена по карте

�� ШаРики 
кУкУРУзНыЕ 
сыРball 
сО вкУсОМ сыРа

 Россия | 140 г

-35%

-7%

-21%

-13%

-10%

68 / AMWINE.RU

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

99
цена

89
цена по карте

сristal
КРИСТАЛ

Пиво светлое

Бельгия

0,5   5

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

99
цена месяца

heineken
ХЕЙНЕКЕН

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   5

Популярное во всём 
мире пиво Heineken об-
ладает светло-золоти-
стым цветом, деликат-
ным ароматом и прият-
ным освежающим вку-
сом с лёгкой кислинкой. 



239
цена

189
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 со-
лода, карамели и поджаренных орехов 
с травяными и кукурузными нюансами. 
Вкус глубокий, орехово-фруктовый, с то-
нами солода и сахарной карамели. 

-27%

-10%

-14%

-21%

-6%

69

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.

149
цена

109
цена по карте

belhaven 
mCCallum’s 
sWeet sCottish 
stout
БЕЛХЕВЕН 
МАККАЛУМ'С 
СЛАДКИЙ 
ШОТЛАНДСКИЙ 
СТАУТ

Пиво тёмное

 Шотландия

0,44   4,1

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

79
цена

74
цена по карте

grossmeister
ГРОССМЕЙСТЕР 

Пиво светлое

Нидерланды

0,5  4,8

Лёгкий аромат 
с тонами мёда, хмеля 
и цветов. 
Вкус чистый, с не-
большой горчинкой 
в послевкусии.

99
цена

85
цена по карте

�� кОльЦа 
кальМаРа 
5 ОкЕаН

 Россия | 70 г 99
цена

89
цена по карте

Warsteiner premium
ВАРШТАЙНЕР ПРЕМИУМ

Пиво светлое

Германия

0,5   4,8

Этот прозрачный, золотистый и мягкий 
напиток с оптимальным содержанием 
алкоголя. Специальное сочетание горь-
кого и ароматического хмеля — это 
ключевой и уникальный компонент хо-
рошо сбалансированного сорта 
Warsteiner Premium Beer с мягким хмеле-
вым вкусом.

59
цена месяца

starohradsky 
pivovar
СТАРОГРАДСКИЙ 
ПИВОВАР 

Пиво светлое

Чехия

0,5   4,8

Классический чеш-
ский пилснер варят 
только из жатецкого 
хмеля и ячменного 
солода, добавляя чи-
стейшую воду. Для 
ферментации ис-
пользуют специаль-
ные дрожжи, которые 
были выведены для 
пивоварения в Чехии 
полтора века назад.



79
цена

75
цена по карте

st. miChaelsberg 
pilsener
СЕНТ МИХЕЛьСБЕРГ 
ПИЛСНЕР

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Аромат свежий, устойчи-
вый, с нотками солода 
и хмеля. Бодрящий, насы-
щенный и яркий вкус 
пива отличается лёгкой 
ненавязчивой горчинкой 
с долгим послевкусием.

79
цена

75
цена по карте

st. miChaelsberg 
hefe-Weissbier
СЕНТ МИХЕЛьСБЕРГ 
ХЕФЕ-ВАЙСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  5,3

Аромат раскрывается нот-
ками пшеницы и дрожжей 
с фруктовыми нюансами. 
Вкус свежий и мягкий, 
с лёгкими оттенками 
фруктов и хмеля, без гор-
чинки в послевкусии.

129
цена

99
цена по карте

hoegaarden
ХУГАРДЕН

Пиво светлое

Бельгия

0,33   4,9

Бельгийское нефиль-
трованное пшеничное 
белое пиво Hoegaarden 
знаменито во всём 
мире благодаря своему 
бледному цвету, ориги-
нальному, не похожему 
ни на что вкусу и осо-
бому восьмигранному 
стакану. 

119
цена

105
цена по карте

judas
ДЖУДАС

Пиво светлое

Бельгия

0,33   8,5

Аромат пива сбаланси-
рованный и богатый, 
с выраженными фрук-
товыми нотками. 
В мягком, полном 
и округлом вкусе пива 
сладость переплетает-
ся с тонкой горечью. 

99
цена

89
цена по карте

asahi super 
dry
АСАХИ СУПЕР 
ДРАЙ 

Пиво светлое

япония

0,33   5,2

Мягкий, тонкий аромат 
наполнен тонами слад-
кой кукурузы, солода 
и трав.
Вкус элегантный, осве-
жающий, с нотами со-
лода, риса, трав 
и хлеба.

65
цена

49
цена по карте

�� кОлБаски 
ПикОлиНи 
сО вкУсОМ 
ХаМОНа  

 Россия | 50 г

69
цена

55
цена по карте

�� сыР 
кОПчёНый 
сыРЦЕЕды 

 Россия | 46 г

76
цена

59
цена по карте

�� МясНыЕ 
чиПсы 
из свиНиНы 
дыМОв 

�� МясНыЕ 
чиПсы 
из кОНиНы 
дыМОв 

 Россия | 25 г

-10%-12% -23%

-5%-5%

-25%

-22%

-20%

70 / AMWINE.RU

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



159
цена

139
цена по карте

sapporo
САППОРО

Пиво светлое

япония

0,5   5,2

В аромате пива присутству-
ют нотки солода, риса 
и кукурузы.

145
цена

109
цена по карте

Caffrey's
КЭФФРИ'С 

Пиво светлое

Великобритания

0,65   3,8

У пива душистый аромат 
с нотами поджаренного мин-
даля и тёмного шоколада. 

79
цена месяца

paulaner hefe-
Weissbier
ПАУЛАНЕР 
ХЕФЕ-ВАЙСБИР 
БЕзАЛКОГОЛьНОЕ

Пиво светлое

Великобритания

0,5   0,5

Насыщенный аромат пива 
наполнен тонами бананов, 
цитрусовых, пшеницы, мягки-
ми нотками гвоздики, 
специй, дрожжей. 

79
цена

74
цена по карте

otto von 
sChrÖdder
ОТТО ФОН ШРЕДДЕР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5

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

49
цена

40
цена по карте

ХаМОвНики 
ПШЕНичНОЕ 
свЕтлОЕ

Пиво светлое

Россия

0,47   4,8

Красивый янтарный цвет 
с видимой мутностью. В аро-
мате пряные и насыщенные 
ноты солода, а также сладкое 
сочетание бананов и караме-
ли. Традиционный пшенич-
ный вкус украшен цитрусовы-
ми фруктами и бананами, 
в развитии появляются ноты 
гвоздики и кофе. Продолжи-
тельное послевкусие переда-
ёт карамель и хмелевую 
горечь.

-18%

-13%

-13% -6%

-25%

71

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.

79
цена

69
цена по карте

praha svetly 
lezaC
ПРАГА СВЕТЛЫЙ 
ЛЕЖАК

Пиво светлое

Чехия

0,5   4,4

Аромат пива наполнен нот-
ками сливочного масла, зла-
ков и травяными оттенками 
хмеля. Вкус освежающий, 
средней плотности, чуть 
сладковатый, питкий, с тон-
кой хмелевой горчинкой.



139
цена

119
цена по карте

murphy's irish 
stout
МёРФИС АЙРИШ 
СТАУТ

Пиво тёмное

Ирландия

0,5  4

Аромат наполнен оттенка-
ми обжаренного солода 
и карамели. Вкус пива бога-
тый, гладкий, с красивой 
сливочной текстурой, нот-
ками жареного солода 
и лёгкими нюансами горь-
кого шоколада на финише.

199
цена

179
цена по карте

strongboW
СТРОНГБОУ

Сидр

Великобритания

0,5   4,5

Аромат сидра наполнен 
яркими тонами кис-
ло-сладких яблок.
Сидр обладает освежаю-
щим, сбалансированным, 
округлым ярким вкусом 
с нотками свежих яблок, 
благородной фруктовой 
кислинкой.

99
цена

89
цена по карте

miller 
genuine 
draft
МИЛЛЕР 
ДЖЕНЮИН ДРАФТ

Пиво светлое

США 

0,5   4,7

В аромате пива ощуща-
ются приглушённые 
сладковатые нотки со-
лода, оттенки зерна, 
кукурузы и трав.

109
цена

89
цена по карте

�� сЕМЕНа тыквы 
ОчищЕННыЕ жаРЕНыЕ 
сОлёНыЕ «сЕМУШка»
  Россия | 110 г69

цена

59
цена по карте

�� аРаХис 
жаРЕНый сОлёНый 
«сЕМУШка» 

 Россия | 150 г

пикантная закуска к пиву

-10% -10%

-18%

-14%

-14%

72 / AMWINE.RU

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

Орешки являются популярными во многих стра-
нах. В основе приготовления лежит оригиналь-
ный рецепт земляных орехов, или, как их ещё на-
зывают, орехов арахиса. Это отличная закуска 
к пиву и просто хороший продукт, чтобы подкре-
питься и пополнить запасы организма полезны-
ми веществами. Подают его к пенному не только 
в подсушенном виде, но и в обжаренном. Чтобы 
насладиться этим чудодейственным орехом, до-
статочно приобрести свежий и вкусный арахис 
в «Ароматном Мире».



99
цена

89
цена по карте

reeper 
b. eXotisChes ipa
РИПЕР Б. ЭКзОТИШЕС 
ИПА

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Аромат пива наполнен тона-
ми фруктов, цитрусовых, со-
лода и хмеля. 

99
цена

89
цена по карте

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. 

149
цена

119
цена по карте

�� вялЕНОЕ МясО 
«РаНчО МяссУРи» 

 Россия | 50 г
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-10%

-20%

-10%

Уважаемые покУпатели!

*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.

пройдите
верификацию 

дисконтной
карты,
обратившись

к продавцу-консультанту.



49
цена

44
цена по карте

�� вОда 
МиНЕРальНая 
highland spring

 Великобритания  | 0,5 л 

155
цена

129
цена по карте

�� red bull
Ред Булл 

 Австрия  | 0,473 л 

99
цена

85
цена по карте

�� НЕктаР sWell МаНГО

�� сОк sWell аПЕльсиНОвый

�� сОк sWell яБлОчНый

 НЕктаР sWell виШНёвый

 Россия | 0,75 л

-10% -27%

89
цена

79
цена по карте

�� сОк artfood 
тОМат 

�� сОк artfood 
яБлОкО

 Армения | 0,75 л

-11%

-14%

49
цена

39
цена по карте

�� калиНОвЪ лиМОНадЪ аПЕльсиН

�� НаПитОк ГазиРОваННый калиНОвЪ 
лиМОНадЪ дОМаШНий

�� НаПитОк ГазиРОваННый калиНОвЪ 
лиМОНадЪ дыНя

�� НаПитОк ГазиРОваННый калиНОвЪ 
лиМОНадЪ таРХУН

 Россия  | 0,5 л

-20%

Подпишись 
на наши 

социальные 
сети

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru
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99
цена

85
цена по карте

�� НЕктаР sWell МаНГО

�� сОк sWell аПЕльсиНОвый

�� сОк sWell яБлОчНый

 НЕктаР sWell виШНёвый

 Россия | 0,75 л

-10%

-13%

40
цена

36
цена по карте

�� вОда 
кислОвОдская 
ЦЕлЕБНая 

 Россия | 1 л 

40
цена

35
цена по карте

�� вОда 
кислОвОдская 
ЦЕлЕБНая 

 Россия | 0,5 л 
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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

заказывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на
наши социальные сети


