СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

МИР СКИДОК
Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

-20%
99 90q

79

90

q

Газированный напиток
«Pepsi Retro»
2,25 л

1299 90q

999

90

q

Спиртной напиток
на основе рома
«Dead Man’s Fingers
Coconut Rum/Spiced Rum»
0,7 л

импорт

Великобритания

-23%

КАК ЗАРАБОТАТЬ

Миллион за месяц?

САМ СЕБЕ ШЕФ

Делаем текилу дома

МАСТЕР КЛАСС

Кофе как у бариста

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!
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 19.05.20-01.06.20

#БРИСТОЛЬ_ЛАЙФХАКЕР

выгодно!

КАК ЗАРАБОТАТЬ
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА МЕСЯЦ?

299 90q

269

90

q

Водка
«Сормовская Люкс»
0,5 л

Вопрос достойного заработка актуален для многих. По мнению
большинства, миллион рублей в месяц выглядит сверхъестественной
суммой, достаточной обеспечить безбедное существование. Рассмотрим, как зарабатывается миллион рублей за месяц, начав с нуля, и
насколько это возможно для обычного человека.

выгодно!

159 90q

139

90

q

Водка
«Талка»
0,25 л

-26%
349 90q

259

90

Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л

q

выгодно!

299 90q

269
Водка
«Мороша»
на минеральной
воде Карелии
0,5 л

90

q

Доход

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 19.05.20-01.06.20
Ссылка на источник: Как заработать миллион рублей за месяц,
www.internet-akademia.ru/press/kak-zarabotat-million-rublej-za-mesyac

Решая, как зарабатывать миллион за месяц, подобного уровня дохода
сложно достигнуть за короткий промежуток времени. Возможно,
потребуются многие годы подготовки и самосовершенствования.
Наиболее перспективные варианты достижения успеха:

-26%
499 90q

369

90

q

Водка
«Царская Оригинальная»
0,5 л

Фермерство и хозяйство
Предполагает тяжелый физический труд,
но позволяет добиться приличных
результатов по прошествии определенного времени;

Продажа недвижимости
-17%
359 90q

299
Водка
«Хортиця Black»
0,5 л

90

q

Связано с необходимостью наличия риэлтерского опыта, знания законодательных нюансов, основ психологии, для
успешной работы с клиентами, правильного выбора объектов и эффективного заключения сделок;

Рынок ценных бумаг

-15%
459 90q

389

90

Водка
«Зимняя Деревенька
Солодовая»
0,7 л

q
-22%
89 90q

69

90

q

Колбаса с/к
«Дымов Коньячная»
90 г

Опыт нарабатывается на незначительных суммах. Большие заработки связаны
с высоким уровнем риска и необходимостью постепенного накопления инвестиционного капитала;

Заработок в интернете

Сеть предлагает широкие возможности
достижения финансового успеха без
стартового капитала. Доход приносит
создание собственного сайта, размещение популярных видео роликов, продажа обучающих курсов и другие.

высокая должность
Занятие высокооплачиваемой рабочей
вакансии – требует от претендента
востребованных навыков и специальных знаний;

Вне зависимости от избранного способа, важно придерживаться последовательной стратегии действий.
Цель достигается только при максимальных усилиях,
исключив праздное времяпрепровождение и постоянно
совершенствуясь.

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

#МУЖСКОЙ_СТИЛЬ

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ:

РАБОТАЕМ НАД СОБОЙ
Как мы представляем стильного мужчину? Модные шмотки,
ухоженный вид, правильно подобранные аксессуары и
знание трендов – вот, пожалуй, и все наши представления. А
как же первое впечатление, которое складывается из
движений, манеры говорить и других деталей? Что мы знаем
об этикете вообще и современных требованиях в частности?
Мир меняется настолько стремительно, что правила не
успевают трансформироваться под реальность. Какие
манеры абсолютно «не комильфо»? От чего стоит избавиться,
чтобы стать не просто стильным, но и культурным человеком?

1
2
3

-23%
439 90q

339

90

q
-15%

Российский коньяк
«Старейшина Travel»
пятилетний
0,25 л

549 90q

469

90

q

Российский коньяк
«Белый Аист»
пятилетний
0,5 л

Плохие манеры
Твиттеры, смартфоны, фолловеры и «специалисты в моде»
заставляют учиться хорошим манерам по ходу действия.
Частенько правила нужно создавать самому, оптимизируя
советы и ситуации. Идеальных людей нет. Главное отличие
культурных людей в способности понять, что они поступают
неправильно. Никто не может заставить человека вести себя
прилично. Хотите измениться к лучшему? Тогда читайте
дальше.

Отметка на фото без разрешения. Нарастающая, как снежный
ком, проблема современности. Какие только фотографии мы
не выкладываем в соцсети. Иногда не очень удачные, а
спохватываемся поздно. И вот такую фотку кто-то отмечает.
Дальше, как в сказке «Чем дальше в лес, тем больше партизан». Приложение разносит неудачный ракурс по всем
возможным лентам. Казалось бы, что особенного? Не забывайте, имидж в сети завязан с взаимоотношениями в реале,
работой и друзьями. Так что не отмечайте знакомых и не
знакомых людей на фотографии без одобрения.
Ваши вкусовые предпочтения никому не интересны.
Наверняка вы сталкивались с ситуацией, когда приходится
выслушивать мнение о еде в ресторане, кафе или о том, как ты
ешь. Приятного мало, сидя в ресторане, слушать, как
собеседник возмущается качеством приготовленного, тем,
что он не ест лук и другое бла-бла-бла. А как достают
воинствующие вегетарианцы, которые мечтают обратить в
свою веру весь мир! Оставим предпочтения в еде и напитках
тех, кто их употребляет. Может наши вкусы тоже кому-то не
нравятся.

-17%
599 90q

499

90

q

Российский коньяк
«Московский»
пятилетний
0,5 л

-23%
649 90q

499

90

Грузия

Не говори, что опаздываешь, если уже опоздал. Это реально
бесит. А представьте, как отреагирует начальство. От этой
привычки стоит отучиться. Ведь мы прекрасно понимаем, что
опаздываем, уже выходя из дома. Наши пути заведомо
известны и занимают определенное время. Согласитесь, не
сложно предупредить начальника или визави об опоздании
пораньше. Так мы проявим уважение.
ФАКТ. Впервые термин «этикет» был употреблен во времена
правления Людовика IV. В дословном переводе означает
этикетку, надпись. Во время приемов, церемоний, балов
гостям выдавали карточки с описанием того, что можно, а что
нельзя делать.

q

Грузинский коньяк
«Darejani»
пятилетний
0,5 л

импорт

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 19.05.20-01.06.20

4
5
6

Не держите телефон на виду. Если вы большой начальник или
от вас зависит жизнь страны, дальше можете не читать. Во
время встречи – деловой, дружеской, романтической – важен
собеседник, ваше общение. Другое дело, если звонок важен
именно в контексте встречи. В остальных случаях убираем
гаджет в карман или сумку. Не стоит вертеть его в руках, на
столе, постоянно активировать. Это очень раздражает. В
конце концов, не сложно достать телефон, посмотреть на
абонента и, извинившись, выйти.

выгодно!

699 90q

599
Российский коньяк
«Старейшина»
пятилетний
0,5 л

Такт – поведение, учитывающее поступки и чувства окружающих. Соответственно, тактичностью называют соизмерение своих действий, слов, интонаций с таковыми у окружающих. Тактичность подразумевает наличие навыков соответствовать окружающей обстановке. Не спрашивайте, где
куплена вещь и сколько стоит. Во-первых, не понятно, зачем
посторонним такие знания? Во-вторых, для чего потом орать
на весь мир, что можно купить дешевле? Ну и в-третьих, кому
какое дело, что и почем мы покупаем. Это наше и только наше
дело. Не стоит лезть с такими вопросами к людям, за
исключением близких. Не курите рядом с некурящими. Среди
наших коллег, достаточно курящих, чтобы не забыть запах
табака. Но что удивительно, они не позволяют себе дымить
рядом с нами. Обязательно отойдут, даже на улице.
Согласитесь, не всем хочется дышать гадостью, да и одежда
потом пахнет. Давайте корректировать свои привычки,
особенно вредные.

Не учите других жить. Вот беда, так беда. Обилие умных,
знающих и все понимающих заставляет нервно грызть ногти.
Шутка. А если серьезно, свое мнение можно высказать.
Вежливо и не в гостях. Советуем чаще вспоминать поговорку
про монастырь, в который не лезут со своим уставом.
Список можно продолжить, но дело не в этом. В сети навалом
«правил этикета и хороших манер». Не все таковыми
являются. Поэтому относитесь к написанному осторожно.
Хорошие манеры можно привить в любом возрасте хотя
многое зависит от воспитания. К примеру, не перебивать
собеседника, не раскидывать по квартире белье, уважение к
возрасту и многое другое является частью воспитания,
культуры общения и жизни в обществе. Можно воспользоваться универсальным советом: «Относись к людям так, как
хочешь, чтобы относились к тебе».

90

q

-17%
839 90q

699

90

q

Армянский коньяк
«Шахназарян»
семилетний, в п/уп
0,5 л

-20%
1499 90q

1199

90

q

Ссылка на источник: Мужские манеры,
www.blog.boroda.land/muzhskie-manery

Французский коньяк
«Hennessy VS», в п/уп
0,35 л

-15%
1999 90q

1699

90

q

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

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

#КАРЬЕРА

ТО5-5 САМЫХ СЕКСУАЛЬНЫХ
МУЖСКИХ ПРОФЕССИЙ ПО МНЕНИЮ ЖЕНЩИН
«ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ", ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ.

-19%
989 90q

799

90

q

Виски
«Bell’s Original»
0,7 л

-20%

1 2
ВРАЧ
Безоговорочное лидерство среди
представителей сильного пола держат
суровые мужчины в белых халатах.
Впрочем, в этом нет ничего удивительного: спасать человеческие жизни работа не для слабаков. Многих женщин возбуждают мужчины, рядом с
которыми женщина может почувствовать себя слабой и беззащитной.
Да! Сексуальность профессии врача
заключается, прежде всего, в возможности спасать человеческие жизни.
Врачи посвящают свою жизнь помощи
другим. Да, они бывают слегка жестки, а
может, и немного грубы, но тот, кто
знает каждый аспект человеческого
тела определенно вам пригодится.
Здесь, скорее, речь идёт не о стоматологах и гинекологах, визиты к которым
мы откладываем до последнего. Одним
из наиболее подходящих направлений
является хирургия, а в последнее
время, - пластические хирурги!
Конечно, сам процесс работы назвать
романтичным или сексуальным сложно, а вот власть хирурга над жизнью
пациента поистине завораживает. А
если прибавить к этому цинизм, присущий многим врачам, и без которого в
этой профессии не обойтись, тогда
доктор может даже не обладать телом
Аполлона, он сможет покорить одним
взглядом.
Любовник в белом халате — столь же
частая фантазия, как и мужская мечта о
сексуальной медсестре.
Если сомневаетесь, что врач – сексуальная профессия, посмотрите «Анатомию страсти». Может не совсем реалистично, зато, безусловно, очень сексуально.

ЮРИСТ
Эти серьезные мужчины в строгих
костюмах вершат человеческие судьбы. Именно от них зависит, заплатишь
ты штраф за не пристегнутый ремень
или отделаешься устным предупреждением.
Юристов часто представляют высокомерными и дерзкими людьми. Но на
самом деле они просто самоуверенны
и, безусловно, сексуальны. К тому же
это достаточно разумные мужчины,
закончившие юридический факультет
и тщательно выбравшие место работы.
Они надежны: люди доверяют им свои
тайны и судьбы.
Понятно, почему женщины считают
юристов сексуальными — редко увидишь адвоката без его дорогого костюма. А с тем, что каждый человек выглядит чертовски сексуально в костюме, нельзя не согласиться. Кроме того,
юристы, как правило, неплохо зарабатывают. А это сразу гарантирует +100
баллов к харизме.

выгодно!

1399 90q

1249

90

q

799 90q

639

90

q

Виски
«White Horse»
0,5 л

выгодно!

1799 90q

1599

90

q

Виски
«Jameson»
0,7 л

Виски
«Ballantine’s Finest»
0,7 л

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 19.05.20-01.06.20

3 4 5
УЧИТЕЛЬ
Знание — не только сила, но, как показывает практика, еще и сексуальность!
Образ сексуального мачо в профессорском пиджаке с заплатками на рукавах
активно эксплуатируется в мировом
кинематографе. Взять хотя бы незабвенного Индиану Джонса. Или Хэнка Муди из
сериала Californication!
Учитель человек очень близкий, и в то же
время, недосягаемый. Невероятно умный
и притягательный.
Существует ли девушка, которая не была
бы влюблена в молодого учителя или
строгого профессора?
Многие фантазии студенток связаны
именно с педагогами, а если он ещё и
молод и хорош собой… Тогда желание
стать заметной для него может сотворить
с Вами настоящие чудеса. А что, не плохой
стимул для отличной учёбы.
И пускай педагоги не имеют официальной униформы, зато очки на переносице
смотрятся очень сексуально.

ПОЖАРНЫЙ
Смельчак в красном. Спасает, а значит,
возбуждает!
Пожарный, вероятно, наиболее распространенная “профессия”, которую
выбирают стриптизеры для своего костюма. Ну, тут уж сам бог велел.
Сильный мужчина в хорошей физической
форме, рискующий своей жизнью и
спасающий чужие, просто обречен наталкиваться на томные женские взгляды.
Разве может выглядеть не сексуально
мужчина с большим пожарным шлангом
в руках?!
Они невероятно храбры, ежедневно
проявляют героизм и отвагу. Кто не
мечтал о таком храбром мужчине? Признайтесь, дамы, что всякий раз, когда мимо
мчится пожарная машина, вы стараетесь
хоть одним глазком взглянуть на сексуальных мужчин, сидящих за стеклом...

МУЗЫКАНТ
Какая женщина сможет устоять перед
медийным красавцем, за которым охотятся все папарацци мира?
У него ослепительная улыбка, он невероятно артистичен и недосягаем. Большинство музыкантов не имеют миллионов, они просто создают музыку. Эти
творческие мужчины не могут позволить
себе впустую прожигать свою жизнь. Любой мужчина, хоть раз взявший в руки гитару на глазах у женщины знает, какое
влияние это оказывает на представительницу слабого пола.

выгодно!

499 90q

429

699 90q
импорт

599

90

q

Джин
«Barrister Dry»
0,5 л

Германия

выгодно!

90

q

Спиртной напиток
на основе рома
«Piratengold»
0,5 л

выгодно!

999 90q

899

90

q

Десертный ликёр
«Jagermeister»
0,5 л

Ссылка на источник: Кого хотят женщины:
топ-12самых сексуальных мужских профессий по мнению женщин,
www.uaparty.com/news/kogo-xotyat-zhenshhinyi-top12-samyix-seksualnyix-muzhskix-professij-po-mneniyu-zhenshhin
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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

-22%
89 90q

-17%

69

349 90q

289

90

q

90

q

Напиток с/а
«Hooch Super»
вишня/
чёрная смородина
0,45 л

Горькая настойка
«Три Старика»
пряная
0,5 л

#БРИСТОЛЬ_БАРМЕН

ДЕЛАЕМ ТЕКИЛУ ДОМА
Ингредиенты:
- Листья алоэ вера – 150 гр;
- Водка – 3 л;
- Сахар – 3 ч. л.;

Вместо водки
огон
можно взять сам
й
или разбавленны
до 40-45 градусов
спирт.

Приготовление:
Режем алоэ кубиками не крупнее 1 сантиметра.
Кладем их в банку и заливаем спиртом. Добавляем сахар.
Банку закрываем крышкой, взбалтываем и
ставим в темное прохладное место. Настаивать
ее нужно 2-3 недели. В процессе жидкость позеленеет, но не нужно пугаться. Через время зелень
исчезнет, и наша текила приобретет золотистый
оттенок.
Настойку нужно процедить через фильтр (марля
– вата – марля) и разлить по бутылкам. После
этого напиток должен отстояться еще пару дней.
Возможно, текила сохранит зеленоватый оттенок. На вкус это никак не влияет, но, если вас это
сильно смущает, просто поставьте напиток на
свет (например, на подоконник). Через 20-30
дней текила станет бесцветной.

выгодно!

229 90q

199

90

Сладкая настойка
«Сордис
Клюква на Коньяке»
0,5 л

q
-20%
349 90q

279

90

q

Настойка п/сл
«Карельская»
брусника с перцем/
клюква на коньяке
0,5 л

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 19.05.20-01.06.20
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Спиртной напиток
«Oasis Mojito»
0,5 л
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289 90q

239

90

q
Ссылка на источник: Рецепт домашней текилы,
www.alkohacker.ru/retsept-domashnej-tekily

Десертный ликёр
«San Lorenzo
Limoncello»
0,5 л

999 90q

899

90

Италия

выгодно!

q

Спиртной напиток
«Indiana Gold»
0,7 л

импорт
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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20
У каждого из нас наготове несколько
историй, которые мы рассказываем
вторым половинкам, когда совершаем
«косяки». Иногда эти байки используются для родственников, друзей или на
работе. А что делать? По-большому счету
это нельзя назвать враньем. В одних
случаях мужчина стремится избежать
конфликтов, в других защищает близкого человека от переживаний. Такая маленькая ложь во спасение.
И хотя так поступать не совсем хорошо,
все мы не без греха. И будем по-мелкому
грешить дальше. Давайте постараемся
делать это тоньше, незаметнее. Тем
более что многие байки наши благоверные уже давно раскусили. Сегодня мы
решили поделиться несколькими идеями, которые помогут разрулить сложную ситуацию без ущерба для всех.
Многие из историй прекрасно подойдут
для развлечения в компании друзей.

#ОТНОШЕНИЯ

КАК ОПРАВДАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО И С ЮМОРОМ
329

90

q

Вино
«Principessa
Санджовезе Рубикон»
красное сухое
0,75 л

импорт

выгодно!

39990q

349

90

Италия

369

90q

Италия

выгодно!

q

Вино
«Principessa Инзолия
Пино Гриджио/Соаве»
белое сухое
0,75 л

не забудь зад
обрить её
бутылочкой су
хого!

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

39990q

349 90q

369

90

q

Вино
«Principessa
Неро Д’Авола»
красное сухое
0,75 л

299

90

Испания

выгодно!

Италия

выгодно!

Ссылка на источник: Мужские истории,
www.blog.boroda.land/muzhskie-istorii

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

q

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

429 90q

369

90

Франция

выгодно!

q

Вино
«Roche Mazet
Мускат Муалле»
белое п/сл
0,75 л

импорт

СКАЗКА ПРО ПОЛОМКУ В ДОРОГЕ
Наиболее часто используемый
рассказ, не теряющий своей
актуальности. Чем сложнее авто, тем
больше шансов придумать чтонибудь новенькое: вылетел
предохранитель, спустило колесо,
потекло масло и так далее. А если
поломка «случилась» в ночь за пару
тысяч кэмэ до дома, сколько всего
можно списать под это. Главное не
переусердствовать. Слишком частые
поломки вызывают подозрения или
еще хуже, ставят под сомнение вашу
компетентность, как водителя.
КОМЕДИЙНАЯ ДРАМА ПРО
СЛУЧАЙ НА РЫБАЛКЕ ИЛИ ОХОТЕ
Заядлым рыболовам даже придумывать ничего не надо, и так поверят.
Привыкли. Такая выдумка хорошо
проходит пару тройку раз у тех, кто
никогда в лесу или на реке не был.
На неопытность очень многое можно
списать: снесенную течением лодку,
обрушившийся мосток, убежавшая
из ведра рыба, осечки, подкравшийся заяц, а уж про забытую водку и не
говорим.

ВСПОМИНАЕМ ЛИХИЕ 90-Е
Эта тема хороша в любой ситуации.
Можно с гордостью заявить, опоздав
на вечеринку, что спас девушку от
гопников. А можно и подруге
рассказать, как отбивался от двух…
нет трех отморозков, которые
отбирали сумочку у прохожей. В
общем, тут любые средства хороши.
ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ КАФКИ
Для таких рассказов подойдут
разные ситуации: машину забрал
эвакуатор, поход в налоговую,
разборки в отделении «Почты
России». Вариантов не просто много,
а огромное количество. Решая
каждый из них можно полностью
поседеть.
РОМАНТИЧЕСКАЯ НАТУРА
Порадуйте друзей рассказом о своих
романтических похождениях.
Поведайте, как вы забирались на
балкон третьего этажа, лично
вешали растяжку с портретом
любимой или поворачивали поезд в
обратную сторону. Дальше думайте
сами. Ведь вы совершали подвиги во
имя своей девушки?

ПРОЗА ОТ МАКАРЕНКО
Родившиеся до 90-х наверняка
вспомнили кто такой Макаренко.
Поэтому эти байки легко пойдут, как
взрослым, так и детям. Можно
вспомнить рассказы отца из своего
детства или запоминающийся вызов
в школу в качестве отца оболтуса,
любовные переживания в третьем
классе.
STAND UP
Даже, если у тебя нет таланта комика,
то уж смешных историй и приключений наверняка вспомните не мало.
Проспал и выбежал на улицу без
брюк, загляделся на девушек и упал с
балкона, забыл, что вокруг люди и
масса других приколов. Фишка в
иронии над собой, но не переборщите. Нужна ирония, а не сарказм.
Каждый сможет придумать другие
варианты. Но давайте будем
поменьше обманывать друзей,
коллег и ,тем более, любимых, даже
во благо.

СЛУЧАЙ НА ПЬЯНКЕ
Иначе как комедией абсурда такие
случаи не назовешь. Неоднозначная
байка. Списать действительно можно
много всего. А как иначе? Давно не
виделись, хорошее настроение,
качественная водка, беспамятство.
Утром обнаруживаются потери в
личном составе, разрушения техники
и жилых строений. А уж как головато трещит.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЖАСТИК
Однозначный мужской хит.
Прикольные и трагичные ситуации
во время ремонта или стройки не
новость. Придумывать практически
не придется. Либо сами падали со
стремянки, либо родственники или
друзья. А на подходе удар кувалдой
по ноге, молотком по пальцу,
попадание сверлом в электропровод.
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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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

369 90q

329

90

Испания

выгодно!

q

Вино
«Iliada Organic»
белое сухое/красное сухое
0,75 л

-18%
169 90q

139

90

q
импорт

Сыр
«Брест-Литовск
Классический»
150 г

#ГОТОВИМ_С_БРИСТОЛЬ

ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК ДЛЯ МУЖЧИН

Бризоль - омлет с фаршем

499 90q

399

90

Италия

-20%

q

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Фарш говяжий - 80-100 г;
- Соль - 1 щепотка;
- Перец черный молотый - 1 щепотка;
- Мускатный орех молотый - 1 щепотка;
- Яйцо - 1 шт.;
- Масло растительное - 1 ст. ложка.

импорт

Вино
«Colle Lauro
Chianti Reserva»
красное сухое
0,75 л

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

импорт

329
Вино
«Alegro Виура»
белое сухое
0,75 л

90

q

-19%
529 90q

429

90

Испания

399

90q

Испания

-18%

q

Вино
«Alegro Крианза»
красное сухое
0,75 л

Ссылка на источник: Бризоль - омлет с фаршем,
www.russianfood.com/recipes/recipe.php?rid=125035

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

399 90q

299

90

Чили

-25%

q

Вино
«Alturas De Chile Reserva
Карменер»
красное сухое
«Alturas De Chile
Розе Сира»
розовое сухое
0,75 л

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Фарш смешать с солью перцем и мускатным орехом.
Положить между двумя слоями пленки и руками или
скалкой размять в тоненький блинчик, размером чуть
меньше сковороды, в которой бризоль будет жариться.
Снять верхний слой пленки.
Яйцо взбить и вылить в широкую плоскую тарелку.
Блинчик из фарша на пленке перенести и, аккуратно
перевернув, выложить сверху на яйцо.
На сковороде разогреть растительное масло. Сместить с
тарелки на сковороду фарш и яйцо. Обжарить бризоль на
среднем огне до золотистого цвета (3 минуты).
Аккуратно перевернуть бризоль. Жарить еще 2-3 минуты.
Сложить бризоль пополам и подавать.
Приятного аппетита!

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

5 фильмов
про настоящих мужчин

-25%
199 90q

149

39990q

349

90

Вино
«Celler Du Pas Du Loup»
розовое сухое
0,75 л

Франция

выгодно!

q

379 90q

Два профессиональных фокусника в исполнении Хью
Джекмана и Кристиана Бэйла
много лет дружны и столько
же лет серьезно конкурируют.
Со временем их противостояние превращается в настоящую войну, а их преданность
своему делу может стать опасной для окружающих.

309

90

Франция

-18%

Престиж, 2006

q

Вино
«La Chabotterie
Совиньон Блан»
белое сухое
0,75 л

импорт

-16%
449 90q

379

90

ЮАР

импорт

Хороший отец, профессор с
многолетним стажем и гуманист Кевин Спейси случайно
оказывается в камере смертников за убийство девушки.
Чтобы вернуть уважение и
разъяснить ситуацию, он соглашается на интервью и рассказывает шокирующие подробности. Не стоит судить по
обложке, и не каждый отрицательный персонаж по правде им является.

q

Фруктовое вино
«Sangria»/«Punch&Rum»
красное п/сл
1,0 л

Мы давно не живем стереотипами и знаем, что идеальными мужчинами бывают только
принцы в сказках. В реальности у мужчин полно недостатков —
они могут быть и упрямыми, и вспыльчивыми, порой напрочь теряют голову ради
собственной мечты, но это не мешает нам их любить.

жизнь девида
гейла, 2002

90

q

Вино
«Wild Instinct
Шенен Блан»
белое п/сух
«Wild Instinct Шираз»
красное п/сух
0,75 л

импорт

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

449 90q

369

90

Грузия

-18%

q

Вино
«Тамариони
Киндзмараули»
красное п/сл
0,75 л

импорт

359 90q

299

90

Грузия

-17%

q

Вино
«Тамариони Пиросмани»
красное п/сух
0,75 л

Ссылка на источник: 10 фильмов про настоящих мужчин,
www.heroine.ru/10-filmov-pro-nastoyashhix-muzhchin

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

семь жизней, 2008
Персонаж Уилла Смита находится на грани нервного срыва: страшные события прошлого не дают ему спать. Исправить уже ничего нельзя, но
жить с грузом на шее просто
невозможно. Чтобы облегчить
свою боль, он решает помогать нуждающимся и в путешествии найти в себе лучик
света.

легенда #17, 2012
Драма по мотивам реальных
событий – история о советском хоккеисте Харламове,
его детстве, взлетах и падениях, жестоких тренировках и
конфликтах с окружающими.
Как найти в себе мужество,
когда тобой овладевает страх?

349 90q

269

90

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

Грузия

-23%

q

Волк с уолл
стрит, 2013

Персонаж, любимый миллионами мужчин, – Джордан
Белфорт, брокер, заработавший миллиарды собственным чутьем. Разумеется, в
свободное от работы время
он, мягко говоря, не ангел:
наркотики и проститутки
занимают большую часть его
жизни. Несмотря на пагубные
привычки, Белфорт до победного остается верным своему
делу, не идет на сделки с ФБР и
продолжает настаивать на
своем: зарабатывай все, что
можешь.

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20
Может кому-то покажется странным, но пища существует не только
для поддержания работоспособности.
Что вы скажете о еде для души? Вы не ослышались,
вам не показалось и не померещилось. Мы предлагаем вам
обратить внимание на продукты, способные поднять
настроение, успокоить и вселить уверенность.

#счастье_есть
еда для души
кушаем и радуемся
-20%
249

90q

199

90

Игристое вино
«Советское
Шампанское 1937»
розовое п/сл
0,75 л

-17%
289 90q

q

239

90

q

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
розовое п/сл
0,75 л

309 90q

249

90

Латвия

-19%

q

Напиток винный газ.
«Santa Verona Spumante»
белый п/сл
0,75 л

импорт

-24%
339 90q

259

90

q

Игристое вино
«Левъ Голицынъ»
белое п/сл/розовое п/сл
0,75 л

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

выгодно!

34990q

299

90

q

Игристое вино
«Lambrusco Principessa»
красное п/сл
0,75 л

-17%
599 90q

499
ясность мыслей - чашка кофе
Про бодрящий эффект кофе можно не
рассказывать, если бы не одно «но». Такого
количества мифов о пользе и вреде можно
услышать только про сахар или соль. Любители
утреннего кофе помнят бодрящее чувство,
которое дает напиток. Мысли моментально
выстраиваются по порядку, давая возможность
сосредоточится на ближайших проблемах.
Значение имеет страна, производитель, бренд,
качество сырья и форма выпуска. Качественная
смесь может состоять минимум из 4-5 видов обоих
сортов. Выбор зерно, молотый или растворимый
зависит от вас и загруженности по утрам. Все
рассуждения от бесполезности растворимого
напитка идут от гурманов. А если на сборы 20-30
минут? Тут уж не до священнодействий с
кофемолкой и туркой.

усталость и тоска - чай и орехи
Чайный лист богат медью, фтором, железом,
марганцем и цинком. Органические вещества
нормализуют работу сердца, помогают обмену
веществ, успокаивает нервы.
Орехи – тема для отдельного разговора. Мало кто
знает, сколько полезных веществ содержится в
маленьком орешке. Видимо поэтому в пищу они
употребляются редко, по праздникам в салатах или
тортах. А зря! Лучшего средства против усталости
и депрессии нет. В любых орехах много клетчатки,
ненасыщенных жирных кислот, белка и минералов.
Рассказывать о пользе можно долго, легче съедать
в день грамм по 30-50 фундука, кешью или грецких
орехов.

90

q

Игристое вино
«Prosecco Colle Lauro»
белое брют
0,75 л

импорт

выгодно!

989 90q

889

90

q

Ссылка на источник: Еда Для Души. Кушаем И Радуемся,
www.blog.boroda.land/eda-dlja-dushi

импорт

Италия

Знакомый продукт. Правда любимый не всеми
потому что горький. Помните, как в детстве мама
давала перед экзаменом шоколадку? Наши мамы
знали о действие этого продукта на мозг.
Представьте ситуацию: приходишь после работы
взвинченный, в транспорте наорался, а дома еще
накрутки. В общем, весь, как струна. Разве будешь
думать о здоровом питании, готовить что-нибудь
эдакое? Ага, как бы не так!
А вот пару плиток шоколада могут повлиять на
ситуацию. Быстро, вкусно и нервы успокаиваются.
Продукт помогает не сам по себе. В составе
лакомства: сахар, растительные и животные жиры,
полифенолы, флавоноиды, магний и кофеин.
Именно эти вещества отвечают за производство
гормонов «счастья», успокаивают нервную
систему, поднимают настроение и бодрят.

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

Италия

защита от стресса - темный шоколад

Вермут
«Martini Bianco»
белый сладкий
1,0 л

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

-24%
124 90q

94

90

q

Ломтики лосося
«Порт-Артур»
60 г

#наука_и_техника
современные гаджеты
для мужчин

-16%
94 90q

79

90

q

Пиво
«Белый Медведь»
1,32 л

-16%
44 90q

37

90

q

Пиво
«Старый Мельник
из Бочонка»
мягкое
0,45 л

-31%
69 90q

47

90

q

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

-39%
94 90q

57

90

q

Пиво
«Kronenbourg 1664»
0,46 л

-31%
64 90q

44

90

q

Пиво
«Zatecky Gus»
0,48 л/0,45 л

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 19.05.20-01.06.20

кулинарный гаджетпомощник холостяку
Принцип работы гаджета таков: в кастрюлю с водой кладут в обычном полиэтиленовом пакете-молнии продукт, например кусок мяса со специями. С помощью
специальной прищепки на край кастрюли
крепят сам термостат Sansaire, который
сразу после включения начинает перемешивать воду со скоростью 11 литров в
минуту и поддерживать заданную температуру (для каждого блюда выставляется
своя). По окончании времени приготовления достаточно вытащить блюдо из
пакета и насладиться его тонким вкусом. И
никаких подгоревших или сырых кусков,
бесконечного стояния у плиты и испорченной посуды (прибор выключается при
малом уровне воды или перегреве)!

-30%
49

90q

34

90

Пиво
«Балтика №3
Классическое»
0,45 л

q

-36%
77 90q

49

90

q

Пиво
«Holsten Premium»
0,47 л/0,45 л

-31%
137 90q
90

q

Пиво
«Балтика №7
Экспортное»
1,35 л

-26%
77 90q

57
Пиво
«Heineken»
0,5 л/0,45 л

90

q

гаджеты для
поиска вещей
-25%
59 90q

44

90

q

Пиво
«Amstel
Premium Pilsener»
0,45 л

выгодно!

49 90q

44
Пиво
«Hollandia»
0,45 л

90

q

Потерянные ключи от автомобиля или в
самый неподходящий момент исчезнувший пропуск могут крепко потрепать
нервы и смешать планы. Так, один из
автомобилистов после тщетных поисков
ключей был вынужден вызвать такси. Но
что-то забыл, вернулся домой и увидел
картину маслом: кот аккуратно откапывал
ключи из своего кошачьего лотка. С
новыми гаджетами для поиска вещей
можно не беспокоиться о таком непредсказуемом развитии событий, так как они
не только помогут найти вещь на звук, но и
укажут точное расстояние до нее.
Более простые аналоги гаджета реагируют
на свист подачей звукового сигнала. Но
многие из них начинают пищать на любой
громкий звук, что в конце концов раздражает их владельца. В усовершенствованных версиях поиск ведется уже через
смартфон. Например, модель Kensington
Proximo представляет собой целую систему из миниатюрного брелока и набора
наклеиваемых на часто теряемые предметы меток. Каждая метка уникальна, так что
паспорт или пульт от телевизора не будут
нещадно завывать, если человек ищет
ключи от дома. Как и в других умных
гаджетах, привязка к смартфону открывает
массу возможностей, вплоть до изучения
статистики мест, где вещи были потеряны.

Ссылка на источник: Современные гаджеты для мужчин,
www.gadgetpage.ru/gadzhety/2010-sovremennye-gadzhety-dlja-muzhchin.html#poisk_veshey

94

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

#интересные_факты
о пиве,
о которых ты не знал

79 90q

69

1

q

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

Вы думаете, что знаете все о пиве?
Дочитайте наш материал до конца, и обязательно узнаете новые невероятные
факты о любимом пенном напитке. Нам кажется, что мы точно вас приятно удивим!
Факт №1 — первыми профессиональными
специалистами в сфере пивоварения
были девушки. До 18 века
профессиональными пивоварами
были именно представительницы
прекрасного пола, а позже эту нишу
заняли мужчины. Более того, у древних
египтян была богиня пивоварения Менкет,
а у древних шумеров — Нинкаси.

90

Бельгия

выгодно!

импорт

-25%
99 90q

74

90

q

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

Факт №2 — ПИВО ВАРИЛИ ЕЩЕ В ДРЕВНЕМ ВАВИЛОНЕ.
Есть рукописи о том, что в Древнем Вавилоне существовала
своя система наказания нерадивых пивоваров.
Те, кто варил плохое пиво, окунали в эту
забродившую жидкость. Также на табличках,
датируемых 5 веком до нашей эры,
выгравирован старинный рецепт,
отдаленно напоминающий этапы
приготовления пенного напитка.
Что интересно, текст представлен
в виде песни, тем более, что хмельные
песнопения являются частью древнейших
традиций человечества.

2

64

90

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л

q

Бельгия

74

90q

74 90q

59

90

Бельгия

-20%
выгодно!

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

импорт

импорт

-19%
129 90q
импорт

104

90

q

Пиво
«Spaten Munchen»
0,5 л
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

выгодно!

3

22

q

Пиво
«Karolinger Hell
Ruhrstadt Lager/
Pilsner Premium»
0,5 л

импорт

Германия

выгодно!
90

90

q

Картофельные снеки
«Mini Free
Onion Rings»
в ассортименте
45 г

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПИВА

59

Ссылка на источник: Интересные факты о пиве,
www.winestyle.ru/articles/beer/fakty-o-pive

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20
Факт №3 — САМАЯ ДОРОГАЯ БУТЫЛКА ПИВА
СТОИТ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ.
Самым дорогим пивом считается английское Vielle Bon Secours.
Примечательно, что напиток можно отведать в культовом
лондонском пабе Bierdrome, ну а рецептура
старинного английского пива
содержится в строжайшей тайне.
Интересно, что желающих выпить
самое дорогое пиво каждый день
не сокращается — многие приходят
в ресторан уже не первый раз, возвращаясь
за вкусом элитарного и раритетного
пенного продукта.

луковые кольца «Mini Free»,
в ассортименте, 45 г

20%

Факт №4 — ПУЗЫРЬКИ ПИВА GUINNESS
ВЕДУТ СЕБЯ НЕ ТАК, КАК ОБЫЧНЫЕ ПИВНЫЕ.
"Гиннес" считается эталоном темного пива,
отличается оригинальным вкусом,
а еще — его пузырьки ведут себя
совсем иначе. Пузырьки не
поднимаются наверх, а опускаются
на дно бокала. Поэтому приятное
"щекотание" языка происходит не при
первом, а при финальном глотке.

4

Факт №5 — СУЩЕСТВУЮТ
НАСТОЯЩИЕ ПИВНЫЕ ФОБИИ.
Нейропсихологи выявили
определенную группу фобий,
связанных с пенным напитком.
Чтобы "заразиться" этим страхом,
вовсе не нужно быть пивным гурманом
или злоупотреблять напитком. Боязнь
пустого бокала пива называется
ченосилликафобией.

64

5

90

q

Германия

выгодно!

Пиво
«Karolinger
Dunkel Ruhrstadt
Lager/Hefe-Weissbier
Naturtrub»
0,5 л

импорт

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

-29%

движение - жизнь!
польза утренней пробежки

139 90q

99

90

q

Энергетический напиток
«Red Bull»
0,473 л

#pro_спорт
Польза спорта не вызывает сомнений, считается чем-то вне категорий,
фактом, не требующим доказательств. Вот только заставить себя бегать по
утрам от этого не проще. Возможно, если узнать пользу и вред утренней
пробежки, будет проще. Бег по утрам популярен, как среди любителей
здорового образа жизни, так и среди стремящихся похудеть. Популярность обусловлена несколькими факторами.

-26%

34 90q

25

90

q

Семечки
«Бабкины»
солёные
100 г

Аэробный эффект обогащает мышцы
кислородом, стимулирует работу сердца и сосудов, ускоряет сжигание жира.
Постоянная нагрузка укрепляет и сушит мышцы. Получить большие объемы нереально, а вот подтянутую фигуру запросто. Добавляем хорошее
настроение и заряд бодрости – чем не
идеальная тренировка?

выгодно!

44 90q

39

129

84

90

q

Жевательный мармелад
«Fruittella»
медвежата
70 г

-35%
90q

90

q

Газированные напитки
«Coca-Cola»/«Sprite»/
«Fanta»
2,0 л

выгодно!

69 90q

59

90

Чипсы
«Lay’s из Печи»
королевский краб/
лисички в сметане
80 г

q

Не стоит одевать первые попавшиеся
кроссовки. Не бегайте в кедах, бампах
или обычных кроссовках.
У повседневной обуви не та подошва, а
у кед слишком тонкая, поэтому нагрузка на суставы и позвоночник резко
увеличивается. Мы советуем использовать классику – беговые кроссовки.
Подобные модели есть у каждого
бренда. Обращайте внимание на гибкость подошвы и вес кроссовок, так как
нам нужна легкая эластичная обувь.
Также, кроссовки должны «дышать».
Если материал не пропускает воздух,
ноги будут, как в парнике. К тому же
нарушается циркуляция крови.
Обувь должна сидеть на ноге, как
влитая. Размер в размер. Не нужны
болтающиеся или слишком узкие кроссовки.

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

Бегать технично не так сложно, как может показаться.
Противопоказания – артрит коленных
суставов и другие серьезные заболевания опорно-двигательной системы.
Людям с заболеваниями сердца и высоким давлением обязательно проконсультироваться с врачом!
Обязательно разомнитесь в течение 10
минут. Подойдут любые упражнения из
уроков физкультуры, а затем, можно
бежать.

-37%
94 90q

59

90

q

-21%
62 90q

Морс
«Фруктовый Сад»
ягодный сбор/клюква
0,95 л

49

90

Ссылка на источник: ДВИЖЕНИЕ - ЖИЗНЬ! ПОЛЬЗА УТРЕННЕЙ ПРОБЕЖКИ,
www.blog.boroda.land/dvizhenie-zhizn-polza-utrennej-probezhki

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

q

Напиток
«Lipton»
лимон/зелёный чай
0,5 л

Спина ровная. Стараемся не прогибать
поясницу назад. Втяните живот, разверните плечи. Грудь вперед.
Держим голову прямо без наклонов.
Иногда возникает ощущение, что
склонив голову легче дышать. На
самом деле, наоборот – согнутая шея
уменьшает поступление кислорода.
Нога опускается на землю, и сразу следует толчок. Не топаем по поверхности, а отталкиваемся.
Не сжимаем кулаки. Пальцы должны
быть немного согнуты. Согнутыми в
локтях руками делаем махи назад.
Следим за пульсом. Частота под нагрузкой должна равняться «220 минус
возраст». Если пульс зашкаливает,
сбавьте темп и перейдите на шаг. Ни в
коем случае не останавливаемся сразу.

-30%

-18%
39

90q

32

90

Драже
«Mentos»
мята
37 г

q

77 90q
Психологический комфорт обеспечит
любимая музыка. Главное, правильно
подобрать наушники.
Заканчивать пробежки следует ускоренным шагом. Достаточно пары минут, чтобы тело остыло, и дыхание с
сердцем пришли в норму. Затем несколько упражнений на гибкость.

54

90

q

Тоник
«Evervess»
лимонный
1,0 л

-43%
139 90q

79

90

q

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

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

Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

-50%
299 90q

149

готовим кофе как у бариста
в домашних условиях

#мастер
класс

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
95 г

выгодно!

199

90

-48%

q

299 90q

154

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
95 г

-22%
54 90q

42

90

q

Мини круассаны
«Яшкино»
с шоколадным кремом
180 г

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 19.05.20-01.06.20

рецепт по-эфиопски

-30%
299

90q

209

90

q

Молотый кофе
«Lavazza Crema Gusto»
250 г

Чтобы попробовать древний рецепт, нужны свежие ягоды. Ну
или, в крайнем случае, не обжаренные зерна. Засыпаем нужное
количество в стеклянную посуду, заливаем кипятком и
настаиваем. На кофе конечно похоже, но не совсем то. Хотя
почувствовать себя эфиопом, сидящим в пустынном оазисе
можно. Плюс в простоте, минус в непривычном вкусе.

-22%
44 90q

34

90

q

рецепт по-восточному
Нужны зерна – либо цельные обжаренные, либо мелкого
помола. Можно заморочиться и пожарить самостоятельно. Но
лучше не стоит. Для этого дела нужна сноровка. Наличие турки
является обязательным условием. Конечно, русская смекалка
способна обойти такое препятствие, как отсутствие джезвы, но
лучше купить и не мучиться.
В классической рецептуре используется раскаленный песок, на
котором и готовят напиток. Но, по словам самих турок, это не
принципиально. Не искушенный человек не увидит разницы
между кофе, сделанным на газовой плите, и классическим
вариантом.
Если предпочитаете сладкий кофе, насыпаем сахар в турку и
добавляем немного воды. Греем до изменения цвета сахара с
белого на коричневый;
Засыпаем кофе и доливаем воду. Доводим до готовности,
которую определяем поднятием пены. НЕ КИПЕНИЕМ! Поднялась пена – напиток готов.
Согласитесь, не много время потрачено для того, чтобы
насладиться вкусным напитком. А вот, если решите поступить
как турок, затратите на несколько минут больше. Появилась
шапка пены? Уберите джезву с огня и дайте пене опуститься.
Повторите операцию 2-3 раза. Начинаем пить, когда пена
полностью осядет.

Венские вафли
«Акульчев»
земляника
100 г

2+1
q

Фигурный шоколад
«Коллекция Мишка/
Собачка/Миньоны»
24 г

рецепт по-неаполитански
Говорить об особенностях итальянских традиций можно
бесконечно. Придется вспомнить куккумэллу, кофеварку
«мока» и другие удивительные вещи. Но сейчас разговор о
рецептах, поэтому приступаем. Потребуется кофеварка гейзерного типа:
Заливаем воду в нижнюю часть и устанавливаем фильтр, на
который насыпается кофе. Одна чашка примерно 10-12 грамм
порошка;
Закрываем крышку и ставим кофеварку на огонь. Не стоит
делать большое пламя, вода должна нагреваться медленно;
Закипая, вода поднимается в верхнюю часть емкости. Именно
так получается кофейный напиток. Никаких сложностей.
Наливаем и пьем.
ВАЖНО! Обычно торгуют зелеными зернами кофейного
дерева. Это связано с хранением продукции – необработанные
зерна почти не подвержены порче при правильном хранении.
Общей международной системы классификации не существует. Обычно сортность зерен определяют по: виду растения,
региону, способам обработки, размеру, влажности и количеству примесей.

выгодно!

44
Мин. вода
«Кармадон»
0,5 л

90

q

Ссылка на источник: Как Приготовить Вкусный Кофе В Домашних Условиях,
www.blog.boroda.land/kak-prigotovit-vkusnyj-kofe-v-domashnih-usloviyah

40

90

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

выгодно!

129

90

q

Энергетический напиток
«Adrenaline»
в ассортименте
0,449 л

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 19.05.20-01.06.20

359 90q

299

90

Испания

-17%

q

Игристое вино
«Living La Uva Loca»
белое сладкое
0,75 л

импорт

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

