
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

МИР СКИДОК

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции
и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в течение акции могут быть дополнительно снижены. 
Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия 
лицам, не достигшим 18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию 
об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Выгодные 
предложения
просто наведи 
камеру! 

МУЖСКОЙ СТИЛЬ
Подбираем идеальный костюм

САМ СЕБЕ ШЕФ
Готовим сочный стейк

МУЖСКИЕ ИГРЫ
Лучшие игровые 
консоли 2020

Вино
«Palmares Real»
красное п/сл
0,75 л

349 q

289 q
90

90
-17%
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Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Мастер
Выбираем
хороший
коньяк
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Внешняя атрибутика важна при выборе 
качественного коньяка. Не поверите, но 
признанные бренды выпускают коньяк в 
неприметных, обычных на вид, бутылках. 
Другое дело форма тары. Сложная форма, 
обилие замысловатой геометрии и грави-
ровка – не желание производителя выде-
литься, хотя и не без этого. Это дополни-
тельная линия защиты продукции. Осмат-
ривая бутылки, обратите внимание на эти-
кетку: бумага должна быть ровно накле-
ена; на ощупь этикетка напоминает 
бумажные деньги; если провести паль-
цем, чувствуется рифленая поверхность; 
четкая печать и цвета. Подделать брен-
довую бутылку и этикетку очень сложно. 
Дальше ищем акциз и штрихкод. Устано-
вите на смартфон приложение, которое 
считывает код, и сможете в любой момент 
получить полную информацию о напитке. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО читайте содержимое эти-
кетки. На качественном коньяке указана 
необходимая покупателю информация: 
купаж, дата розлива, происхождение и 
состав. 

 Советуем покупать коньяк в специализи-
рованных магазинах. В обычный супер-
маркет подделка может проникнуть 
достаточно легко, а алкогольный мага-
зин дает почти стопроцентную гарантию 
качества. К тому же здесь покупатель 
сможет получить полную информацию о 
напитке: год выпуска, фирма, страна 
изготовитель, состав и другие характе-
ристики. 

Российский коньяк
«Золотой Резерв»
пятилетний
0,5 л

499 q

449 q
90

90

выгодно!

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
четырёхлетний
0,5 л

599 q

539 q
90

90

выгодно!

Армянский коньяк
«Шато-Арно»
пятилетний
0,5 л

799 q

469 q
90

90
-41%

Российский коньяк
«Легенда Дагестана»
трёхлетний
0,25 л

329 q

279 q
90

90
-15%

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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ка Качественный напиток, наш или импорт-

ный без разницы, выпускают в плотно 
закупоренных бутылках. Никаких завора-
чивающихся крышек, только пробка. В 
зависимости от марки используется либо 
кора пробкового дуба, либо синтетичес-
кий материал. Если покупаете коньяк не 
часто, знайте, виноделы делают комбини-
рованные пробки в форме буквы «Т». 
Нижняя часть, находящаяся в горлышке, 
из коры. Верх делают из пластика, стекла, 
керамики и других декоративных мате-
риалов. Зачем столько сложностей, 
спросите вы. Такую пробку легко открыть 
без штопора. Закрывается такая пробка 
так же плотно, как и на заводе. 
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ке Мы привыкли к тому, что боль-
шой срок выдержки означает 
лучшее качество коньяка. Знато-
ки затеяли бы спор, но для нас 
важно, как определить выдержку. 
«Фишка» в том, что конечный 
продукт – купаж из нескольких 
спиртов. Возраст считается по 
самому молодому. Правило 
используется всеми производи-
телями без исключения. Маркеры 
могут различаться. Для армян-
ских, грузинских и российских 
коньяков принято ставить «звез-
ды»:

— возраст коньячных 
спиртов не менее трёх 
лет;
— возраст коньячных 
спиртов не менее 
четырех лет;
— возраст коньячных 
спиртов не менее пяти 
лет;

Теперь о бренди. Для марочных вин, 
коньяка и бренди, которые производятся 
во Франции и РФ по лицензии делят на: 
обычные, коллекционные, марочные. С 
обычными напитками никаких сложнос-
тей, бутылки маркируются звездами. К 
коллекционным относятся коньяки, в 
составе которых спирты возрастом от 23 
лет. На марочных напитках ставят 
следующие маркеры:

— выдержка от шести 
лет;

— выдержка от восьми 
лет;

— выдержка от десяти 
лет;

— выдержка от 
двадцати лет.

— возраст спиртов 
от двух лет;

 — спиртам три года;

«VSOP» — спиртам 
четыре года;

— пятилетние 
спирты;

— возраст спиртов 
от шести лет.

КВ

КВВК

КС

ОС

VS

Superior
VSOP

VVSOP

XO

Французские стандарты отличаются. 
В соответствии с ними бренди делят 
на:

Французский коньяк
«Hennessy VS», в п/уп
0,5 л

2299 q

1699 q
90

90
-26%

Армянский коньяк
«Вершина Армении»
пятилетний, в п/уп
0,5 л

899 q

699 q
90

90
-22%

Российский коньяк
«Московский»
пятилетний
0,5 л

649 q

539 q
90

90
-17%

Французский коньяк
«Courvoisier VS», в п/уп
0,5 л

1699 q

1599 q
90

90

выгодно!



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

лайфхакер

18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 

Бристоль 

Чего нельзя
 говорить
начальнику

Работаете в крупной компании? Тогда эта статья для вас. Если в ваши ближайшие планы 
не входит увольнение, читайте фразы ниже и НИКОГДА не говорите их своему боссу. 
Помните, что субординация – наше все. Как бы не был лоялен руководитель, не стоит 
переходить за черту. 

1
Фразы, которые нельзя 
говорить начальству НИКОГДА!

«Наш предыдущий босс сделал бы не 
так…»
Вероятность того, что вы составите 
компанию предыдущему шефу, стремиться 
к 100 %. Сравнение с другими не терпит 
никто: ни женщины, ни начальство. 
Единственное исключение, сравнение в 
пользу нового шефа. Да и то стоит быть 
аккуратнее.

«Что вчера пили» или «Сколько вчера 
выпили?»
Какие бы отношения с новым начальником 
не сложилась, им далеко до дружеских. Да и 
в любом случае количество выпитого, равно 
как и марка напитков, не ваше дело.

Это не просто фамильярность, которая сама 
по себе противна. Ваши слова намекают на 
особые отношения между вами. Начальник 
вряд ли так считает. Так что увольнение все 
ближе.

«Я лучше знаю, как выполнять свою 
работу!»
Говорить шефу о том, что вы компетентнее 
его – верх глупости. Даже если он моложе 
вас и действительно меньше знает. Никто на 
руководящей должности не потерпит 
такого. Готовьтесь к проблемам на работе. 
Просто так вам этих слов не спустят.

«Это не моя вина. Кто-то другой не 
доработал, и вообще никто особо не 
напрягается.»
Слова покажут, что вы боитесь ответствен-
ности и готовы перевалить ее на коллег. 
Возможно, вам повезет – новому шефу 
нравятся такие. Но не факт. Лучше не 
рисковать. Кстати, босс может поведать о 
ваших словах остальным сотрудникам. С 
этим сложно будет справиться.

«Не махнуть ли семьями в отпуск!»

2

3

4

5

Водка
«Мягков Серебряная»
0,5 л

399 q

349 q
90

90

выгодно!

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,7 л

549 q

469 q
90

90
-15%

Водка
«Graf Ledoff»
0,5 л

329 q

289 q
90

90

выгодно!

Водка
«Мудрый Стиль
Платиновая»
0,5 л

289 q

269 q
90

90

выгодно!



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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6 Попытки набиться в друзья в соцсетях. 

Кроме права на личную жизнь, которую 
никто не отменял, есть право самостоятель-
но выбирать друзей. Как в реале, так и в 
виртуальных мирах. 

Со стороны смотрится дико. Будто 
капризное дите вопрошает, почему папа 
может прийти в час ночи, а он нет. 

«Почему мне нельзя взять отгулы, вы же 
берете по нескольку дней сразу?»

Хуже ситуации не придумаешь. Вы показали 
перед всеми неуважение к шефу, его словам 
и распоряжениям. Мысли руководителя 
пойдут по накатанной колее. Чем вам это 
грозит, нужно рассказывать?

«Ваше предложение – полная ерунда.»
Это не сработает. Такую критику даже не 
хочется комментировать.

«Повторите, что вы сказали. Я отвлекся.»

«Я буду лучше работать с зарплатой, как 
у вас.»
Эти слова даже не смешны. Считать деньги в 
чужом кармане просто не красиво. А уж 
связывать успехи шефа с деньгами, вообще 
на грани провала.

7
8

9

10

*Люблю своего босса

Водка
«Белая Берёзка»
0,5 л

489 q

369 q
90

90
-24%

*

Водка
«Ханская Limited Edition»
0,5 л

659 q

549 q
90

90
-17%

Водка
«Голубое Озеро
Классическая»
0,5 л

359 q

309 q
90

90

выгодно!
Водка
«Татарстан»
0,75 л

419 q

399 q
90

90

выгодно!

Водка
«Пять Озёр»
1,0 л

699 q

642q

90

выгодно!



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Бармен ТОП-3 мужских 
коктейля мира

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

На самом деле это очень хорошая привычка, 
позволяющая сразу расслабиться и, если надо, 
неспешно погрузиться в изучение меню и 
карты бара. 

Одно из главнейших правил идеального посе-
щения бара гласит, что нужно определиться с 
первоначальным заказом еще до того, как 
персонал об этом спросит.

Позвольте с вами не согласиться, представив
3 коктейля, чья брутальность подтверждена 
десятилетиями существования.

Вы скажете, что негоже мужчине пить коктейли, 
и лишь крепкое спиртное с пивом не преумень-
шают его мужественности. 

Плохая же идея — это с ходу заказывать виски, 
джин и любой другой крепкий алкогольный 
напиток в чистом виде, если только вашей 
целью не стоит уложить свой визит сюда минут 
в 50-60.

Горькая настойка
«Царь Кедр»
0,5 л

399 q

319 q
90

90
-20%

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
в ассортименте
0,75 л

299 q

249 q
90

90
-17%

Игристое вино
«Lambrusco 
Cantine Del Re»
розовое п/сл
0,75 л

349 q

269 q
90

90
-23%

И
та

л
и
я

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

299 q

269 q
90

90

выгодно!



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

«Scotch & Soda»
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Этот коктейль идеально подойдет тем, кто хочет улучшить 
собственную культуру пития, продлив удовольствие от 
употребления виски. Также он просто идеален в качестве 
переходного элемента от спиртного в чистом виде 
к многосоставным миксам.

Ингредиенты: 
Шотландский виски - 60 мл;
Газированная вода без вкуса.

Приготовление: 
Налейте виски в бокал олдфешн со льдом, а затем 
по собственному вкусу долейте газированной водой. 
Перемешайте и пейте, чтобы еще лучше почувствовать 
вкус чистого виски, растянув при этом одну порцию
на большее количество времени.

«Martini»
Вероятно, это один из самых классических коктейлей
всех времен и народов, которым практически 
в каждом фильме подкрепляет свою 
брутальность сам Джеймс Бонд. 

Ингредиенты: 
Джин - 60 мл;
Сухой вермут - 30 мл;
Лед;
Оливка, лимонная цедра.

Приготовление: 
Джин и вермут налить в шейкер, наполовину 
заполненный льдом. Энергично встряхнуть и процедить 
напиток в охлажденный коктейльный бокал. 
Украсить оливкой и/или твистом из лимонной цедры.

1

2
«White Russian»
Чувак из «Большого Лебовски» — эталонный бездельник, 
в котором мужественность нормально уживается 
с бомжеватой внешностью и фатализмом. 
Может все дело в особом коктейле, 
который он постоянно пьет?

Ингредиенты: 
Водка - 60 мл;
Кофейный ликер - 30 мл;
Сливки - 15 мл;
Лед.

Приготовление: 
Смешать все ингредиенты со льдом в бокале.3

Горькая настойка
«Три Старика»
пряная
0,5 л

399 q

349 q
90

90

выгодно!

Спиртной напиток
«Your Choice 3»
0,7 л

559 q

469 q
90

90
-16%

Спиртной напиток
«Медный Перегон»
классический
0,5 л

389 q

329 q
90

90
-15%
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Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

ГЛАВНЫЙ ТРЕВЕЛ-ТРЕНД 2020: 
ЭКОПУТЕШЕСТВИЯ

Что же такое экотуризм? 
Ответственное путешествие в природные 
территории, которое содействует охране 
природы и улучшает благосостояние 
местного населения. 

Грета Тунберг приложила много усилий, 
чтобы люди наконец-то задумались о 
природе. Кроме того, был представлен 
ежегодный отчет от Всемирной метеоро-
логической организации, в котором указано, 
что ситуация с каждым годом становиться 
все хуже и хуже. В 2019 году концентрация 
парниковых газов в воздухе достигла 
рекордно высокого уровня. Поэтому 
путешественники начинают предпочи-
тать эко – туры. Грядет период осознан-
ных путешествий! А выражается это в 
том, что теперь путешественники 
считают каждый свой полет и оставляе-
мый им углеродный след. Поэтому все 
больше людей выбирают наземный 
транспорт, так как он загрязняют природу 

меньше. Между прочим, даже появился 
термин «флайтшейминг» – стыд за 
перелет. При этом многие железнодорож-
ные компании времени не теряют и уже 
поднимают цены на свой сервис. Также 
появляется все больше интереса к 
внутреннему туризму, когда жители не 
покидают пределы своей страны, чтобы 
отдохнуть и увидеть что-то новое.

Вот главные критерии от этих серьезных 
товарищей, чтобы проверить на экологич-
ность свои собственные маршруты.

Вино
«Санчара»
белое п/сл
«Амачар»
красное п/сл
0,75 л

419 q

339 q
90

90
-19%

А
бх
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и
я

Вино
«Alegro Виура»
белое сухое
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

499 q

429 q
90

90

выгодно!

И
с
п
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и
я

импорт

импорт

Вино
«Alturas De Chile 
Совиньон Блан»
белое сухое
0,75 л

359 q

289 q
90

90
-19%

Ч
и
л
и

импорт

Вино
«Массандра Мускатель»
белое сладкое
0,75 л

469 q

359 q
90

90
-23%

Вино
«Vigrosso Мускат»
белое п/сл
0,7 л

199 q

169 q
90

90
-15%
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Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ссылка на источник: 11 главных тревел-трендов 2020 года,
www.34travel.me/post/traveltrands-2020

НАПРАВЛЕНИЕ ПУТЕШЕСТВИЙ – места с 
относительно нетронутой природой или 
сохранившимся аутентичным бытом. Это, 
например, заповедники, национальные 
парки или такие старинные села и 
деревушки, где звонят в колокол, ходят в 
баньку по воскресеньям, а на площади 
бабушки продают домашние пирожки и 
молоко из-под коровки.

ЦЕЛЬ ТАКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ – изучение 
природных и культурных особенностей. Это 
не галереи и шопинг, а знакомство с 
традиционным бытом местных, либо 
знакомство с дикой природой, чтобы на 
какой-то срок почувствовать себя ее 
частичкой и затем исчезнуть, не оставив 
никаких следов после себя.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС НЕ НАНОСИТ 
ВРЕДА естественным экосистемам. Тут все 
понятно: просто не вредим природе.

На деле это непростая задача – сделать так, 
чтобы массовый отдых на природе не был 
губителен для экосистем, а местное 
население получало бы выгоду от заботы о 
природе. Но уже есть хорошие примеры 
проектов, реализованных в этой области. 
Можешь попробовать на себе.

Местным жителям экономически выгодно 
сохранять природу и традиции. Фишка в 
том, чтобы пользу и доходы от такого 
туризма получали не корпорации и не 
головной офис где-то в столице, а именно 
местные, которые сами открыли кафе, 
хостел или прокат лодок. И чтобы традиции 
региона сохранялись и возводились в ранг 
культурного достояния, а не заменялись 
безликими «стандартами обслуживания».

Напоследок несколько советов,
как экологизировать любое свое путешес-
твие:
ТРАНСПОРТ: отдавай предпочтение 
автостопу, велосипедам, поездам и 
автобусам.
ЕДА: выбирай заведения, которые готовят 
из сезонных продуктов или продуктов с 
органической сертификацией и поддержива-
ют местных фермеров.
ШОПИНГ: отправляйся не в торговые 
центры, а к местным ремесленникам, в 
секонды и на блошиные рынки.
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ: не забывай 
посещать «зеленые» городские инициативы. 

Вино
«Псоу»
белое п/сл
0,75 л

439 q

399 q
90

90

выгодно!

Вино
«Апсны»
красное п/сл
0,75 л

439 q

399 q
90

90

выгодно!

Вино
«Marniskari 
Алазанская Долина»
белое п/сл/красное п/сл
0,75 л

469 q

369 q
90

90
-21%

Вино
«Marniskari Хванчкара»
красное п/сл
0,75 л

1169 q

879 q
90

90
-25%



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

МУЖСКИЕ ИГРЫ
ЛУЧШИЕ ИГРОВЫЕ КОНСОЛИ 2020
Видеоигры стали неотъемлемой частью 
современной культуры, в них играют 
буквально все, от мала до велика. Лучше и 
удобнее всего играть на специально 
предназначенных для этого игровых 
консолях, о выборе которых мы и расскажем 
в нашем обзоре.

Sony PlayStation 4 Pro.
БЫСТРО, ЧЕТКО И БЕЗ ПЕРЕБОЕВ.
Представляем вам игровую консоль, 
которая не может не порадовать своей 
производительностью и качеством работы. 
В первую очередь, приставка, конечно, 
рассчитана на геймеров, в чьем распоряже-
нии есть 4К телевизор и VR-приставка. 
Производительность данной модели 
достаточно высокая за счет 36 вычислитель-
ных блоков (в отличие от 18 в предыдущих 
моделях), а также тактовой частоты в 911 
МГц. В приставке предусмотрено сразу три 
USB-порта, что довольно удобно. Нельзя не 
отметить и обновленный модуль WLAN, 
который работает по стандарту “ac”. Это 
говорит о более высокой пропускной 
способности (по сравнению со стандартом 
“n”) и максимально стабильном соединении, 
так что работать консоль будет стабильно и 
без сбоев. Поддерживает работу всех игр, 
которые выпускались под PlayStation 4. 
Причем, именно на PlayStation 4 Pro будут 
доступны некоторые уровни, недоступные 
для других консолей: более требовательные 
и с детализированной графикой. Так что 
максимально качественную картинку вам 
даст именно это модель.

Microsoft Xbox One X.
ПРИЗНАННЫЙ ФЛАГМАН.
Данную консоль давно оценили практичес-
ки все геймеры и даже окрестили ее 
“лучшей на рынке”. Что говорить, приставка 
действительно достойная и мощная. 
Высокая производительность, компактный 
корпус и тихая работа — все это и многое 
другое отличает данную консоль от 
конкурентов. Консоль поддерживает игры с 
высоким уровнем графики, рассчитанные 
на средний ПК. Блок питания здесь 
встроенный, а также в наличии возмож-
ность подключения к контроллеру 
сторонних устройств посредством 
Bluetooth. Также в приставке можно 
подсоединить и проводную гарнитуру, для 
чего предусмотрен разъем мини-джек. 
Визуально консоль выглядит довольно 
сдержанно, ее можно располагать как 
горизонтально, так и вертикально, что 
достаточно удобно. Кнопки управления 
расположены на передней панели, а все 
разъемы (HDMI-in и HDMI-out для ТВ-
приставок, Ethernet, USB (2 порта), выход 
ИК-бластера, оптический звуковой выход 
S/P-DIF) — на задней. Ну, и главное: 
производительность консоли возросла 
более чем в 4 раза относительно предыду-
щего поколения и составляет 6 TFLOPS. 
Здесь использован процессор AMD Jaguar, 
работающий на частоте 2,3 ГГц, причем, 
частота графического процессора (между 
прочим, с 40 вычислительными блоками) 
составляет все 1172 МГц. Оперативки также 
более чем достаточно, 12 Гб, и это уже 
GDDR5. Качество графики тоже приятное, 
поддерживается 4К разрешение, хотя, как 
говорят ценители, здесь оно не очень 
“честное”, так как “по-честному” обрабатыва-
ется только 2 пикселя, а оставшиеся 2 
подбираются близкие по цветам. Впрочем, 
если у вас не 4К телевизор, это не играет 
никакой роли, ведь 1080р данная консоль 
дает на высшем уровне.

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

69 q

44 q
90

90
-36%

Пиво
«Holsten Premium»
0,47 л

77 q

44 q
90

90
-42%

Чипсы
«Lay’s»
150 г

99 q

79 q
90

90
-20%

Пиво
«Green Beer»
0,47 л/0,45 л

39 q

38q

90
выгодно!



ПОИСТИНЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ.
Консоли Nintendo пользуются у геймеров 
невероятным спросом, особенно если 
говорить о портативных приставках. В 
этом сегменте Nintendo является 
лидером, практически полностью 
вытеснив своего основного конкурента 
PlayStation Vita. Если говорить о стацио-
нарных приставках, то здесь не так все 
хорошо. После выхода игровой консоли 
Wii U многие разработчики игр, да и 
пользователи, были разочарованы, 
вследствие чего модель сняли с 
производства. Ей на смену Nintendo 
выпустили так называемую гибридную 
консоль, которая сразу же покорила всех 
своей универсальностью. Игровая 
консоль Nintendo Switch является первой 
в истории игровой индустрии гибридной 
консолью. Приставку можно использовать 
в трех режимах, в зависимости от 
ситуации. Режим ТВ предназначен для 
использования с телевизором через 
HDMI, для чего применяется комплектуе-
мая док-станция, в которую вставляется 
консоль. В этом режиме Nintendo Switch 
представляет собой обычную стационар-
ную игровую приставку. Настольный 
режим позволяет играть даже без 
подключения к телевизору, изображение 
в этом режиме выводится непосредствен-
но на экран консоли, которую можно 

поставить на столе с помощью откидной 
ножки. Портативный режим дает 
возможность играть абсолютно везде и 
всегда, например, по пути на работу, в 
школу или в университет. Вообще консоль 
своим видом напоминает планшет. 
Емкостный сенсорный экран с диаго-
налью 6,2 дюйма имеет разрешение 
1280x720. В этом разрешении будут 
воспроизводиться игры в настольном и 
портативном режимах. Что кается режима 
ТВ, то здесь максимальное разрешение 
может достигать 1920x1080, 60 кадров в 
секунду.  

Nintendo Switch ConSWT2.

Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
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Ссылка на источник: 11 главных тревел-трендов 2020 года,
www.34travel.me/post/traveltrands-2020

Пиво
«Faxe Premium»
0,45 л

59 q

39 q
90

90
-33%

Пиво
«Жигули Барное»
0,45 л

59 q

39 q
90

90
-33%

Пивной напиток
«Miller 
Genuine Draft»
0,5 л/0,45 л

79 q

57 q
90

90
-28%

Пиво
«Staropramen»
0,45 л

74 q

49 q
90

90
-33%

Чипсы
«Lay’s»
перец гриль/
итальянские колбаски
150 г

99 q

79 q
90

90
-20%

Пиво
«Белый Кремль»
0,5 л

59 q

47 q
90

90
-20%



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

17 марта — день памяти покровителя Ирландии, святого Патрика (St. Patrick's Day). 

Святой Патрик, по преданию, 
принес христианство на языческий 
остров и изгнал всех змей. В честь 
святого Патрика устраивается 

парад с песнями и плясками, 
ирландское пиво льется рекой. 

и гуляния людей, одетых в зеленое 
(национальный цвет Ирландии) 
заметны всюду, где проживают 

ирландцы. 

Этот праздник перерос 
национальные границы и стал 

своего рода международным днем 
Ирландии. В разных городах мира — 

в Нью-Йорке, Буэнос-Айресе, 
Мельбурне празднуют день святого 

Патрика. Яркие шествия, парады

ДЕНЬ СВЯТОГО ПАТРИКА

Пиво
«Willianbrau Dunkel»
тёмное
«Willianbrau Weizen»
0,5 л

74 q

64 q
90

90
выгодно!

Б
е
л
ьг

и
я

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

69 q

54 q
90

90
-21%

Б
е
л
ьг

и
я

Пиво
«Willianbrau 
Premium Pils»
0,5 л

69 q

59 q
90

90
выгодно!

Б
е
л
ьг

и
я

импорт

при покупке 
любого пива

скидка на 
фисташки
«джаз», 30г

35%

Фисташки
«Джаз»
жареные солёные
30 г

79 q
90

выгодно!



2 Несмотря на то, что праздник религиозный, 
девиз праздника слово – Craic, 
что переводится как «веселье 
и наслаждение». 

3 Групповой ирландский танец, 
который пляшут во время 
Дня святого Патрика, 
называется «кейли».

4 В День святого Патрика 
в Ирландии и других странах 
реки окрашивают в зеленый цвет.

5 На день Святого Патрика во многих странах 
устраивают музыкальные и пивные 
вечеринки, хотя в 1903 году был издан закон, 
согласно которому на 17 марта все бары и 
пабы закрывались из-за чрезмерного 
употребления гражданами алкоголя (в 1970-е 
годы закон отменили).

6 В 1903 году День святого 
Патрика стал официальным
выходным днем в Ирландии.

1 В Ирландии существует традиция прикреплять 
к одежде трилистник, символизирующий крест, 
цвет католицизма, да и символьный цвет самой 
«изумрудной страны». 

Период проведения акций 10.03.20-23.03.20ИНТЕРЕСНЫЕ 
ФАКТЫ

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Пиво
«Karolinger 
Dunkel Ruhrstadt 
Lager»
0,5 л

59 q
90

выгодно!

Г
е
р
м
ан

и
я

5%

Пиво без горечи с богатым 
бархатистым вкусом, 
легкое и питкое. 

Мясные рагу и колбасы отлично 
дополняют этот сорт пенного. 
А также хорошо подходит 
к хрустящим продуктам, 
пицце или булочкам с начинкой. 

Dunkel 
Ruhrstad Lager
Темное

Пиво
«Karolinger 
Hefe-Weissbier 
Naturtrub»
0,5 л

59 q
90

выгодно!

Г
е
р
м
ан

и
я

Пиво
«Karolinger Hell
Ruhrstadt Lager»
0,5 л

49 q
90

выгодно!

Г
е
р
м
ан

и
я

Пиво
«Karolinger 
Pilsner Premium»
0,5 л

54 q
90

выгодно!

Г
е
р
м
ан

и
я

импорт
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Сухарики
«3 Корочки 
с Соусом»
сёмга сыр тартар/
холодец с хреном 
горчица
60 г + 20 г

24 q

19 q
90

90
-20%



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары 
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

КОГДА НЕТ ВРЕМЕНИ НА ЗАЛ: 
ВЫБИРАЕМ ТРЕНАЖЕР ДЛЯ ДОМА

Устройства разработаны для 
аэробных тренировок разной 
интенсивности. Занятия на таком 
тренажере заставляет работать весь 
организм. «Фишка» в мощной работе 
легких и сердца с сосудами. Кровь 
быстро доставляет избыточное 
количество кислорода ко всем 
клеткам организма. В итоге 
укрепление сердца и сосудов, 
увеличение объема легких, 
стабильная работа внутренних 
органов и желез. Так что тренажер 
подойдет не только для похудения. 
Повысится мышечный тонус, 
выносливость и сила. Наверняка 
подумали, что недостатков нет? Есть, 
куда же без них. Проблема возникнет 
у тех, кому нужна мышечная масса и 

рельеф. Кардиотренажер поможет 
уменьшить жировую ткань, укрепит 
мышцы… и все. Вернее, не так. 
Регулярные занятия помогут 
поддерживать организм в тонусе. Не 
больше. Для больших и рельефных 
мышц потребуется совсем другой 
тип тренажеров, который будет 
прорабатывать скелетные мышцы.

КАРДИОТРЕНАЖЕРЫ 

Наверняка каждый мечтает о 
рельефных мышцах и подтянутой 
фигуре. Вот тут и пригодится 
силовой тренажер. Интенсивные 
тренировки вызывают кислородное 
голодание мышц, которым ничего не 
остается, как увеличивать собствен-
ную массу. Количество мышечных 
клеток растет, выводятся соли и 
лишняя вода. Силовой тренажер – 

идеальная вещь для прокачки 
отдельных мышечных групп. 
Недостатки имеются, но не 
настолько явные, как принято 
считать. Нужна четкая программа 
тренировок. Опытному спортсмену 
это не составит труда. А новичкам 
придется «попотеть», разрабатывая 
стратегию занятий.

Можно бесконечно говорить о пользе 
занятий спортом, о походах в зал 
или беге трусцой. Здоровее от 
разговоров не станешь. Больши-
нство горожан, как белки в бесконеч-
ной круговерти работы и дома. 
Разве что в выходной находится 
время, да и то вряд ли. Не получает-
ся посещать спортзал? Давайте 
сделаем тренажерку дома. Эдакий 
личный спортзал.
Но сразу возникнет масса проблем и 
вопросов? В первую очередь 
предстоит решить, какой тренажер 
выбрать для дома. В спортивных 
магазинах представлен широкий 
ассортимент, вы можете взять то, 
что порекомендует продавец – 
консультант, погуглить или 
прочесть нашу подборку.

Тренажеры на все группы мышц

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

29 q
90

выгодно!

Подсолнечное масло
«Mr. Ricco»
с добавлением 
оливкового
1,0 л

99 q

84 q
90

90
-15%

Яйцо
«Чепфа»
С1
10 шт.
Цена может отличаться 
в зависимости от региона

64 q
90

от
*

выгодно!

Растворимый кофе
«Milagro Belagio
Deluxe»
75 г

219 q

109 q
90

90
-50%

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
100 г

299 q

149 q
90

90
-50%

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

199 q
90

выгодно!



В ФОРМЕ
БУДЬ 

Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Настоятельно рекомендуем любителям 
всяческих диет. Давно доказано, что 
питание, даже правильное, без 
упражнений не дает нужного эффекта. 
Эллипсоид – универсальный помощ-
ник, который поможет сбросить вес, 
убрать отложения жира. Занятия дают 
нагрузку на сердце, при этом суставы 
не испытывают перегрузки. Если 
посмотреть в цифрах, полчаса на 
эллипсоиде сжигают примерно 400 
килокалорий. Выбирать придется из 
четырех видов. Каждая модель 
имитирует упражнение – ходьбу, 
движение на лыжах, езду на велосипе-

де или бег. Тренажер задействует все 
тело: и верхнюю часть, и нижнюю. Что 
и требуется от универсального 
агрегата. Как правило, в основе 
эллиптического тренажера две педали. 
Движение ног запускает механизм в 
действие. Первая нагрузка идет на 
ноги: бедра, икры, ягодицы. Руки 
опираются на специальные рычаги. 
Вот как раз они отвечают за нагрузку 
на торс и верхние конечности. Рычаги 
и педали связаны конструктивно, 
поэтому нагрузка распределяется 
равномерно. В итоге задействовано 
все – ноги, руки, торс, легкие, сердце и 
печень. Результаты тренировок не 
заставят себя ждать. Улучшиться 

самочувствие, снизится вес, фигура 
примет мужественные очертания.
И напоследок о программе трениро-
вок. Любой уважающий себя спортив-
ный зал имеет дипломированных 
тренеров, инструкторов, кучу 
тренировочных программ для любого 
возраста, веса и кошелька. В этом нет 
ничего особенного, у тренера опыт, а у 
нас его нет. Хотите заниматься дома? 
Придется озаботится составлением 
программы или подобрать готовую в 
сети. Если есть знакомый качок, 
повезло.

ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР

Мало заставить себя заниматься. Нужно тренироваться 
правильно. Нам нужно красивая рельефная мускулатура, сила в руках 
и общее здоровье. Бесцельные тренировки приносят больше вреда, 
чем пользы. Нужно правильно распределить нагрузку непосредствен-
но в тренировочный день и по дням. Да и что качать, нужно знать. 
Советуем покупать тренажеры, после определения стратегии 
занятий. Не хотите заморачиваться? Ставьте беговую дорожку.
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Печенье
«Юбилейное»
традиционное
313 г

59 q

49 q
90

90
-17%

Сок
«J7 Фрукты Целиком»
яблоко персик
0,95 л

139 q

79 q
90

90

-43%

Молоко
«Савушкин»
3,1%
1,0 л

74 q
90

выгодно!

Макароны
«Granmulino»
лапша длинная/
перья большие
400 г

79 q
90

1+1

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

43 q

34 q
90

90
-21%



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

ЗА РУЛЕМ: 
Энергетический напиток
«Red Bull»
в ассортименте
0,355 л

109 q

79 q
90

90
-27%

Первый в мире ближневосточный 
производитель суперкаров W Motors 
представил свой дебютный проект Lykan 
Hypersport в 2013 году. За ценой не 
постояли: каждый из семи построенных 
автомобилей оценили в 3,4 млн долларов! 
Техническая начинка не подкачала: 
оппозитный 3,7-литровый двигатель 
отличался мощностью в 750 л.с., что вкупе с 
небольшим весом в 1,3 тонны обеспечивает 
завидную динамику — первую сотню 
новинка набирает за 2,8 секунды, а 
заявленная максимальная скорость 385 
км/ч. Арабские партнеры приняли 
эксклюзивные машины с выдающимися 
характеристиками тепло — тираж 
мгновенно раскупили, причем один из 
суперкаров приобрели для нужд полиции 
ОАЭ.

Футуристичный Lamborghini Veneno 
Roadster увидел свет пять лет назад. 
Производитель объявил тираж в девять 
экземпляров, которые были мгновенно 
раскуплены, несмотря на цену в 4,5 млн 
долларов. В основе автомобиля полнопри-
водное шасси и двигатель от «Авентадора»: 
суперкар приводит в движение 6,5-
литровый 740-сильный V12, однако за счет 
углепластикового кузова оригинального 
дизайна Veneno Roadster на 135 кг легче 
Aventador с тем же типом кузова.

Их цена исчисляется миллионами 
долларов, а тираж не превышает 
нескольких экземпляров. 

1.  W Motors Lykan Hypersport — 3,4 млн 
долларов

2. Lamborghini Veneno Roadster — 4,5 млн 
долларов

 машины мира
самые дорогие

Одна из машин вынесена за рамки рейтинга. Она не может занимать 
какую-то позицию в иерархии, потому как любая из 36 выпущенных Ferrari 
250 GTO — мечта коллекционеров. Цена этих гоночных «Феррари» 
неуклонно растет и за звание самого дорогого автомобиля в мире эти 
ретрокары соревнуются только сами с собой. Если в 2014 году подобная 
машина (шасси № 3851GT) была продана на торгах за 38 млн долларов, в 
2018 году цена продажи шасси № 3413GT составила уже 48,4 млн долларов! 
Мало того: в частной сделке по покупке аналогичной машины c номером 
4153GT зафиксирована и вовсе астрономическая сумма в 70 млн 
долларов. Даже самые дорогие из ныне мелкосерийно выпускаемых 
автомобилей обойдутся покупателю в разы дешевле. 

Газированный напиток
«Pepsi Retro»
2,25 л

99 q

72 q
90

90
-27%

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Ссылка на источник: Топ-10 самых дорогих машин мира 2019, www.adt.by/top-10-samyih-dorogih-mashin-mira-2019

Газированные напитки
«Pepsi/Pepsi Max/
7Up/Mirinda»
0,5 л

64 q

39 q
90

90
-39%

Крекер
«Tuc»
сыр
100 г

54 q

39 q
90

90
-27%



Период проведения акций 10.03.20-23.03.20

18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в 
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим 

Энергетический напиток
«Adrenaline 
Rush/Game Fuel»
0,25 л

79 q

52 q
90

90
-34%

Швейцарский дизайнер Ули Анликир не 
пожалел времени на доработку суперкара 
Mercedes-Benz SLR McLaren. По заказу 
дубайского шейха немецкий автомобиль 
украсили золотом 999 пробы, 600 рубинами, 
переделали кузов и салон. На работу ушло 
4,35 млн долларов и 30 тысяч часов труда. 
Итоговый результат не оставит равнодуш-
ным: более эпатажной машины себе 
представить сложно. Цена тюнинг-проекта 
под стать — 11 млн долларов. Дороже 
только автомобили, построенные на заказ 
заводом-изготовителем.

5. Maybach Exelero — 8 млн долларов
Произведенный в единственном экземпля-
ре Maybach Exelero увидел свет в 2005 году 
благодаря заказу шинной компании Fulda. С 
помощью суперкара немецкий производи-
тель покрышек продемонстрировал 
технологии создания шин, позволяющих 
разгоняться до 370 км/ч. В основе Exelero 
шасси Maybach 57, под капотом 6,0-
литровый V12 мощностью в 700 л.с. и 
крутящим моментом в 1022 Нм. Рекламная 
кампания обошлась Fulda в несколько 
миллионов, однако затраты окупились: 
Exelero обосновался в частной коллекции 
музыканта Брайана Вилльямса, и рэпер 
заплатил за творение Daimler 8 млн 
долларов.

6. Ford GT40 из фильма «Ле-Ман» — 11 млн 
долларов
Ford GT40 1968 года обладатель сразу двух 
неофициальных титулов. Это самый 
дорогой американский автомобиль и самая 
дорогая вещь, связанная с историей 
кинематографа. За исторический Ford GT, 
который был первым болидом гоночной 
команды J.W.A./Gulf и снимался в культовом 
фильме «Ле-Ман» выручили 11 млн 
долларов.

7. Mercedes-Benz SLR McLaren Red Gold 
Dream — 11 млн долларов

8. Rolls-Royce Sweptail — 12,8 млн долларов
Изготовленный по индивидуальному заказу 
в 2017 году Rolls-Royce Sweptail — плод 
совместного творчества заказчика и 
дизайнеров британской марки. По задумке 
клиента автомобиль должен был напоми-
нать Rolls-Royce 1930-х годов, но обладать 
роскошью современной яхты.
Технически Sweptail повторят Phantom 
Coupe, который использовали в качестве 
донора, но кузовные детали и отделка 
салона у модели оригинальная. Свою 
работу Rolls-Royce оценил в 10 млн фунтов 
стерлингов: по тогдашнему курсу 12,8 млн 
долларов.

9. Bugatti La Voiture Noire — 18,7 млн 
долларов
Уникальный Bugatti La Voiture Noire (фр. 
«черный автомобиль») стал одной из 
сенсаций Женевского автосалона-2019. 
Французский гиперкар, выпущенный в 
единственном экземпляре для Фердинанда 
Пиха, внука основателя Porsche, оценили в 
16,5 млн евро (18,7 млн долларов). 
Технически «черный автомобиль» 
идентичен Bugatti Chiron: под капотом 8,0-
литровый W16 с четырьмя турбинами, 
развивающий 1500 л.с. и 1600 Нм.

3. Koenigsegg CCXR Trevita — 4,8 млн 
долларов
В момент дебюта в 2009 году Koenigsegg 
CCXR Trevita был самым дорогим серийным 
суперкаром, допущенным для дорог общего 
пользования. Впрочем «серия» понятие 
очень относительное, ведь было выпущено 
всего два экземпляра. Технологии 
впечатляют даже спустя 10 лет: карбоновый 
кузов с уникальным алмазным покрытием, 
4,8-литровый V8 мощностью в 1018 л.с. и 
максимальная скорость более чем в 410 
км/ч! Производитель оценил свои машины в 
4,8 млн долларов и на сегодняшний момент 
цена по меньшей мере не упала, так что 
покупку Koenigsegg можно рассматривать 
не только как роскошь, но и как вложение 
денег.

4. McLaren X-1 — 5 млн долларов
За свою недолгую историю в качестве 
производителя дорожных суперкаров 
McLaren успела отличиться, выпустив 
единственную в своем роде модель X-1. На 
разработку эксклюзива ушло три года: хотя 
за основу и взяли шасси MP4−12C, готовый 
экземпляр Х-1 попал к клиенту из Бахрейна 
до выхода массовой модели.Под капотом 
3,8-литровый V8 Biturbo мощностью в 625 
лошадиных сил, что позволяет набирать 
первую сотню за 3,2 секунды. Хотя для столь 
уникального прототипа McLaren динамика 
явно не на первом месте: по слухам 
заказчик заплатил за Х-1 5 млн долларов и в 
дальнейшем цена на суперкар будет только 
расти.

Драже
«Столичные Штучки»
трюфель
150 г

169 q

114 q
90

90
-32%

Леденцовая карамель
«Halls»
мёд и лимон/
ментол экстра
24,5-25 г

29 q

24 q
90

90
-17%

Семечки
«Молодёжные»
200 г

54 q

39 q
90

90
-27%

Зелёный чай
«Tess Flirt»
25 пак.

82 q

59 q
90

90
-28%
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Период проведения акций 10.03.20-23.03.20
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