СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

БРИСТОЛЬ БАРМЕН
МОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ 2020
БРИСТОЛЬ ЛАЙФХАКЕР

выгодно!

299 90q
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Водка
«Первак Домашний»
пшеничный
0,5 л

q

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ТЕЛЕФОН?

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ

ПРАВИЛА ЭТИКЕТА в социальных сетях

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 02.06.20-15.06.20

-16%

319 90q

269

90

ХОРОШИЕ МАНЕРЫ
ПРАВИЛА ЭТИКЕТА в социальных сетях

q

Армянский коньяк
«Шахназарян»
пятилетний
0,25 л

Сотрудники Института имени Эмили Пост,
специалисты по хорошим манерам, каждые
5–7 лет редактируют знаменитый труд
своей основательницы — «Энциклопедию
этикета». Некоторые правила они вычеркивают как устаревшие, другие же — дописывают, а по сути — придумывают.
Некоторые правила показались нам очевидными, другие — надуманными, зато
третьи помогли найти ответы на давно волнующие нас вопросы. Бонусом же мы собрали несколько совсем небольших, но важных нововведений, которые касаются обмена текстовыми сообщениями.
Можно ли в ресторане или кафе фотографировать еду?
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Грузия

-17%

q

Грузинский коньяк
«Тамариони VSOP»
пятилетний
0,5 л

импорт

В мире, где многие уже давно руководствуются принципом «не запостил — не поел»,
внести в свод правил запрет на фотографирование еды было бы равносильно самоубийству. Тем не менее считаться с окружающими все же необходимо, поэтому рекомендуется снимать, не привлекая к себе
излишнего внимания, без суеты и шума, не
пользуясь вспышкой. Одно блюдо — одно
фото. Фотосессию еде устраивают профессионалы, и им для этого обеспечивают специальные условия.

выгодно!
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Армянский коньяк
«Шахназарян»
трёхлетний
0,5 л

Можно ли выкладывать в свои профили
фотографии с вечеринок?
Если вечеринка частная, то решать, демонстрировать ли, как на ней веселится народ, — право хозяина. Подразумевается,
что если просьбы не делать фото не было, то
хозяин не против. Когда на фото попадают
другие люди, не стоит отмечать их без
уведомления. И конечно же, делиться компрометирующими кого-то снимками —
работа папарацци, а мы приглашены как
друзья.

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 02.06.20-15.06.20

Естественно, нам и в голову не придет
сомневаться в том, что во время формального общения весь этот визуальный фейерверк неуместен. Однако в другое время
иногда возникает соблазн «вместо тысячи
слов» послать одну или несколько картинок. Мы можем ни в чем себе не отказывать,
если ведем беседу на легкие светские темы,
однако во время важных разговоров лучше
показать свое серьезное отношение, избегая смайликов.
И что, теперь никому не звонить?
Не будем утрировать: никакой этикет не
может запретить нам болтать по телефону.
Просто теперь считается вежливым перед
звонком написать и спросить, удобно ли
будет человеку принять наш вызов. К тому
же есть пожилые люди, которым просто
тяжело набирать сообщения, и им, конечно,
нужно стараться именно звонить. Бывают и
случаи, когда важно именно говорить. Чаще
всего они касаются моментов, когда комуто близкому нужны наши поддержка и участие или тема слишком деликатна, чтобы
обсуждать ее без учета живой реакции
собеседника.

Нужно ли в соц. сетях добавляться в
друзья к персональному тренеру,
стилисту, преподавателю моего
ребенка?
Нет, если человек не ведет профессиональную страницу. Нам совершенно не нужно
знать, чем увлекается и как живет специалист, если он предпочитает не афишировать эти вещи. У людей по-прежнему есть
право на частную жизнь. Верно и обратное:
мы не обязаны вступать в группу или добавляться в друзья, если нам это неинтересно.

-24%
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Российский коньяк
«Столичный»
пятилетний
0,5 л

Если мне дали чей-то контакт в
мессенджере, нужно ли позвонить и
представиться, перед тем как начать
общаться?
Ни в коем случае! Вообще появление
мессенджеров серьезно изменило правила
телефонного этикета. Похоже, звонить
скоро станет вовсе неприличным. Большинство людей младше 30–40 лет предпочитают текстовые сообщения, и это
становится нормой. Почему мы выбираем
текст? Он не так навязчив, как звонок, нам
не нужно отвечать немедленно, уйти от
неприятного разговора гораздо легче, все
важное остается в памяти девайса.

выгодно!
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599
Грузинский коньяк
«Darejani»
семилетний
0,5 л

импорт
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Грузия
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Российский коньяк
«Золотой Резерв»
пятилетний
0,5 л

-16%

3199 90q

2699
Французский коньяк
«Hennessy VSOP», в п/уп
0,5 л
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Ссылка на источник: Правила этикета, которые изменились за 5 лет,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/pravila-etiketa-kotorye-izmenilis-za-5-let.html

Вставлять в сообщение смайлики и
гифки вежливо или нет?

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 02.06.20-15.06.20

БРИСТОЛЬ ЛАЙФХАКЕР
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ТЕЛЕФОН?
Потерю смартфона можно сравнить с пропажей
кошелька, если не больше. По-большому счету
настоящая болезнь – гаджетомания какая-то. Но
шутки шутками, а в наших смартфонах находятся не
только прикольные фотки и ролики. Сотни нужных
контактов, расписания встреч, напоминалки,
электронные кошельки и масса других нужных
инструментов сегодняшней жизни. Так что, если
потерял телефон, потерян для всех минимум на
несколько дней.
С какой стороны не глянешь, плохо – личные фотки,
они на то и личные, привязанные кредитки, да и сам
агрегат не из дешевых. А лишиться смартфона
можно запросто, хоть в городском транспорте, хоть
на работе или в загородной поездке. И не важно,
украли или сам растяпа. Проблемы от этого не
исчезнут. Можно ли как-то минимизировать потери?
Снизить риск утраты личных данных? Варианты
есть. О них сегодня и поговорим.

1
2

Что делать если потерялся телефон?
По закону Мерфи о пропаже телефона узнаешь в самый
неподходящий момент и не помнишь, где последний раз
им пользовался. Начинаем перебирать весь день, но
ничего путного не вспоминается. Но делать что-то нужно!
Можно позвонить на свой гаджет с телефона подруги. Это
действительно стоит сделать в первую очередь. Может
ваш смартфон уже найден.

Сейчас модно блокировать телефоны отпечатками
пальцев или сканами лица. Найдя такую модельку,
доброжелатель не сможет связаться с хозяином. Но на
звонок это не распространяется. Так что есть шанс
получить «потеряшку» за энную сумму, договорившись о
встрече. Но не факт. Может сесть аккумулятор, а может
новый «хозяин» выключил мобилу или cкинул симку. Если
номер не доступен, поступаем по-другому.

выгодно!
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«Зелёная Марка»
0,5 л
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Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л
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Водка
«Мягков Серебряная»
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
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Не стоит забывать и про функцию поиска устройства.
Не думайте, что все просто. Опция должна быть включена
так же, как и «Местоположение». Да и вход в аккаунт
должен быть выполнен. В противном случае использовать программное обеспечение «Большого брата» не
получится. Если ситуация развивается по оптимальному
сценарию, удастся не только отследить мобилку, но и
заблокировать или почистить данные. Так что проверяем
ПО на своем устройстве.

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

-15%
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Водка
«Tundra Authentic»
0,5 л

Блокируем симку. Трата денег, пусть и в долг, ерунда по
сравнению с sms, в которых вы просите кинуть энную
сумму на карту, электронный кошелек или другой номер.
Приятного мало.
Если делаете покупки через Сеть, то есть привязка
банковской карты. Не советуем рисковать – лучше сразу
заблокировать. Для тех, кто не помнит… бесконтактные
платежи до тысячи рублей проходят без ввода кода. На
обнуление карты по 700-900 рублей за раз потребуется
немного времени.
Быстренько вспоминаем, какое банковское ПО установлено, к каким кошелькам есть доступ. Заходим через
комп и быстренько блокируем мобильный доступ.
Наивность в сторону. Лучше предположить худший
вариант – доступ к нутру смартфона есть. Куда придет
мессага с кодом подтверждения? Именно, на мобильник,
который в чужих руках.

?
?

Вариантов не так и много. Главное в другом, шансы
найти пропажу так же невелики. Поэтому стоит
позаботиться об этой проблеме заранее. Так сказать,
провести профилактические мероприятия.

выгодно!

35990q

309

Ссылка на источник: Что делать если вы потеряли телефон,
www.blog.boroda.land/chto-delat-esli-poteryal-telefon

3
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5

Следующий шаг логичен – пробуем отследить местоположение устройства. Неприятный факт заключается в том,
что Гугл постоянно мониторит наши перемещения. Но
есть и плюс – «всевидящее око» не жадничает и легко
поделится инфой. С любого компа заходим в Гугл под
своим акком. Осталось перейти в раздел карт и выбрать
«Хронологию» из меню слева. Так что шансы повышаются.
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Водка
«Белая Берёзка»
0,5 л

Водка
«Хаски»
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 02.06.20-15.06.20

СЕЛЕБРИТИ NEWS

Сложно себе представить, что эти два
человека, на плечах которых держится
львиная доля поп-музыки в России и
Украине, по своей специальности не
имеют к музыке ни малейшего отношения. Оба брата Меладзе окончили Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова. Правда
уже в студенческие годы Валерий и
Константин почувствовали непреодолимую тягу к искусству и активно участвовали в самодеятельности.

Актер, ведущий, продюсер и сценарист
Сергей Светлаков учился в Уральском
государственном университете путей
сообщения (УрГУПС) на экономическом
факультете. В будущем его ждала карьера экономиста-железнодорожника, если
бы не КВН. Светлаков так втянулся в
гастрольную жизнь, что еле закончил
ВУЗ, но по специальности не работал ни
дня.

выгодно!

Максим Галкин окончил Российский
государственный гуманитарный университет (РГГУ), получил диплом лингвиста и
даже поступил в аспирантуру. Но кандидатскую диссертацию защитить ему не
удалось, так как именно во время ее
написания к Галкину пришел первый успех в качестве пародиста. Аспирантуру
Максим бросил, но знания языков, полученные в университете, ему очень помогают в работе.
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Виски
«Bell’s Original»
0,2 л

-25%
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Бурбон
«Jim Beam»
0,5 л

Основатель и бессменный лидер легендарной рок-группы «Аквариум» Борис
Борисович Гребенщиков имеет очень
серьезную специальность. По образованию БГ математик и за его плечами
Ленинградский государственный университет, факультет прикладной математики и процессов управления. В
студенческие годы казалось, что рок и
точные науки вполне совместимы, но в
итоге пришлось выбрать что-то одно.

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

Еще один известный российский рокер,
Андрей Макаревич, также никогда не
учился на музыканта, хотя музицировал
со школьной скамьи. Первую попытку
получить образование будущий лидер
«Машины времени» сделал, поступив в
Московский архитектурный институт
(МАРХИ) в 1971 году. Из ВУЗа он вскоре
был отчислен с невнятной формулировкой, связанной с вольнодумством, но в
1975 все же восстановился и спустя два
года получил заветный диплом. В отличие от многих коллег по цеху, Андрей
Вадимович успел поработать по специальности и в качестве архитектора участвовал в нескольких крупных проектах.
Одной из последних работ Макаревича
был проект цирка.

Участница телешоу «Дом-2», певица,
телеведущая, писательница, а теперь
еще и ресторатор Ольга Бузова закончила в 2008 году географический факультет Петербургского государственного
университета. Во время учебы Ольга погрузилась с головой в известное реалити-шоу и диплом получала уже будучи
известной не только в России, но и за ее
пределами. Разумеется, географ из Бузовой не получился, что может не так уж и
плохо.

1299 90q

1099

90

q

Великобритания

-15%

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

Главная телесваха Российской Федерации Роза Сябитова окончила Московский институт электронного машиностроения и имеет специальность «инженер-программист». Параллельно ей
удавалось посещать студию при ВГИКЕе
и осваивать актерское мастерство. Видимо, второе оказалось Розе Раифовне
больше по душе, чем написание машинных кодов, поэтому сейчас мы и можем
видеть ее на телевидении.

импорт

899 90q

импорт

799
Спиртной напиток
на основе рома
«Piratengold»
0,7 л

90

Германия

выгодно!

q

Ссылка на источник: Кем могли стать звезды эстрады и шоумены, если бы работали по специальности,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/kem-mogli-stat-zvezdy-estrady-i-shoumeny-esli-by-rabotali-po-speczialnosti.html

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

В отличие от других героев нашего рассказа актер, шоумен и продюсер Михаил
Галустян не может похвастаться высшим
образованием. Но профессия, освоенная
Михаилом, не менее почетна, чем архитектор или программист. Галустян выучился в медицинском училище на фельдшера-акушера, правда, как сам артист
однажды признался, роды принимать
ему пришлось всего один раз. Но это не
страшно, ведь руки то помнят, поэтому
артист уверен, что в экстренной ситуации не растеряется и окажет квалифицированную помощь.

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 02.06.20-15.06.20

999 90q

899

90

Мексика

выгодно!

q

Спиртной напиток
«Indiana Silver»
0,7 л

импорт

БРИСТОЛЬ БАРМЕН
МОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ 2020
«КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» КАК СДЕЛАТЬ?
- Клюквенный сок – 100 мл;
- Джин – 80 мл;
- Ликер из цветков бузины – 40 мл;
- Сок половины лимона;
- Свежая клюква и шпажка для украшения.

Налейте все ингредиенты, кроме свежей
клюквы, в шейкер с большим количеством
льда. Встряхните до появления мороза на
шейкере – около 30 секунд.
Налейте в охлажденный коктейльный
бокал и украсьте свежей клюквой на
шпажке.

-26%

939 90q

699

90

q

Ром
«Bacardi Carta Blanca»
0,5 л

выгодно!

279 90q

239

90

q

Десертный ликёр
«Amaretto San Remo»
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

- Водка – 60 мл;
- Калуа – 30 мл;
- Сливки 20-30% – 60 мл;
- Шоколадный сироп – 15 мл;
- Лёд - 2 кубика.

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

КАК СДЕЛАТЬ?
Наполните бокал рокс льдом.
Налейте шоколадный сироп, водку,
Калуа и сливки. Перемешайте барной ложкой.
Подавать с кусочком шоколада.

-17%

выгодно!

229 90q

199

90

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

q

349 90q

289
Горькая настойка
«Три Старика»
перцовая
0,5 л

90

q

Ссылка на источник: 10 рецептов коктейлей на Новый 2020 год,
www.vzboltay.com/life/437-kokteyli-na-novyy-god.html

«ШОКОЛАДНЫЙ
БЕЛЫЙ РУССКИЙ»

-20%

349 90q

279

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

90

q

-22%

89 90q

69

90

q

Напиток с/а
«Hooch Super»
грейпфрут
0,45 л

«КРЕМ ПИВО»

КАК СДЕЛАТЬ?

- Измельченный лед;
- Пряный ром – 60 мл;
- Темное пиво – 180 мл;
- Бейлис – по вкусу от 30 до 60 мл.

Наполните бокал измельченным
льдом и налейте ром и пиво,
затем с помощью барной ложки
перемешайте. Долейте Бейлисом
и снова перемешайте. Готово!

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

Музеи ревностно хранят свои секреты.
Величайшие сокровища человечества спрятаны
под пылью и толстыми стеклами. Естественно,
что новое поколение не горит желанием
разгадывать загадки прошлого и приобщаться
к искусству. Потому, более прогрессивные музеи
мира создали интерактивную версию своих
залов.

-20%

249 90q

199

90

ЛУВР

q

Искусство, история, путешествия и приключения –
в первом по посещаемости музее можно
найти место по душе. Помещение Лувра само
по себе — средоточие культурного наследия
человечества, ведь ранее оно служило домом
для французских монархов. Вы сможете
полностью погрузиться в атмосферу и
прогуляться этажами этого величественного
сооружения. К сожалению, на виртуальной
экскурсии доступны далеко не все залы.

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

ГДЕ СМОТРЕТЬ: LOUVRE.FR

-18%

329 90q

269

90

q

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

МУЗЕЙ
ВАТИКАНА
Главный католический музей мира.
Духовный и культурный центр. Невозможно
передать в видеосъемке или на фото всей красоты
и величия этого места. Но, тем не менее, Ватикан
приоткрывает завесу тайн и впускает в свои
сокровищницы. В виртуальном туре представлена
Сикстинская Капелла, по которой вы сможете
побродить, рассмотрев все элементы убранства
и фресок, а так же ряд залов музея.
Их вы сможете рассмотреть только
с помощью фотографий и описаний.

ГДЕ СМОТРЕТЬ: VATICAN.VA

-17%

289 90q

239

90

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

q

-18%

399 90q

329

90

Испания

ПРОГУЛКИ ПО МИРОВЫМ МУЗЕЯМ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ИСКУССТВО

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

q

Игристое вино
«Palmares Real»
розовое 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

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

ЭРМИТАЖ

ТЕАТР-МУЗЕЙ
ДАЛИ
Что можно ожидать от гения-сюрреалиста?
559 90q

499

Игристое вино
«Los Monteros Cava»
белое брют
0,75 л

q

ГДЕ СМОТРЕТЬ:
SALVADOR-DALI.ORG

импорт

Коллекция Фрика перекликается с Третьяковской
галереей: это так же огромное частное собрание
человека, решившего, что искусство должно
принадлежать миру. Полотна Вермеера, Гойи,
Ван Дейка, Тициана, Эль Греко и многих других
западноевропейских художников.
Отмечают, что этот музей хорош не только
экспозицией, но и атмосферой.

выгодно!

599 90q

529
Игристое вино
«Roccabaro Asti»
белое сладкое
0,75 л

ГДЕ СМОТРЕТЬ: FRICK.ORG

импорт

МУЗЕЙ
МАДАМ ТЮССО
Посмотреть вблизи на известную личность
обычным людям было интересно всегда.
Эту склонность очень удачно превратила
в прибыльный бизнес мадам Тюссо еще 200 лет
назад. Теперь же честью, не меньшей чем
именная звезда на Алее славы, считается
наличие собственного двойника в этом
знаменитом музее.

ГДЕ СМОТРЕТЬ:
SPHERICALIMAGES.COM

34990q

299

90

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

Италия

выгодно!

q

90

Италия

КОЛЛЕКЦИЯ ФРИКА
В НЬЮ-ЙОРКЕ

90

q

Ссылка на источник: 14 виртуальных музеев мира на вашем экране,
www.womo.ua/14-virtualnyih-muzeev-mira-na-vashem-ekrane

ГДЕ СМОТРЕТЬ: STREETVI.RU

Испания

выгодно!

Его музей, к созданию которого он сам приложил
руку, по истине произведение искусства.
Запутанные лабиринты, террасы и сцены –
благодаря интерактивной версии вы сможете
наблюдать лишь малую часть всего великолепия.
Музей придется по душе всем, ведь с
Сальвадором Дали не заскучаешь.

выгодно!

499 90q

439

90

q

Вермут
«Martini Bianco»
белый сладкий
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 02.06.20-15.06.20

ЦИТАТЫ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
АЛЬБЕРТ ЭйНШТЕЙН
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Италия

выгодно!

q

Вино
«Principessa Соаве»
белое сухое
«Principessa
Монтепульчано
д’Абруццо»
красное сухое
0,75 л

-

299

90q

249
Вино
«Albert Schmidt
Scheuer Kater»
белое п/сл
0,75 л

90

Германия

-17%

q

-

+

-17%

Случайны
х совпаде
ний
не бывает
.

299 90q

249

90

Германия

импорт

q

Вино
«Albert Schmidt
Durstiger Monch»
красное п/сл
0,75 л

«Совпадени
я — это оди
н из
способов, с
помощью к
оторых Бог сох
раняет свою
а
нонимность»

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: 31 жизненный урок от Альберта Энштейна,
www.xookoo.ru/31-zhiznennyj-urok-ot-alberta-ejnshtejna

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

349 90q

299

90

Испания

выгодно!

q

Вино
«Palmares Real»
красное сухое/красное п/сл/
розовое п/сл
0,75 л
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Вино
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

-

90

Испания

выгодно!

+
-

-

+
-

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 02.06.20-15.06.20

сам себе шеф
УЖИН ДЛЯ ЛЮБИМОЙ: 3 ПРОСТЫХ РЕЦЕПТА
коктейль «Беллини»

Ингредиенты:
Prosecco или другое сухое игристое вино - 1 бут.;
Консервированные персики с сиропом - 1 банка;
Клубника для украшения - по желанию.
Приготовление:
Итак, откройте персики, слейте сироп, а несколько половинок положите в чашку блендера.
Взбивайте персики блендером, добавляя ложечкой сироп, пока не получите густое пюре.
Положите в бокал для вина 3-4 чайные ложки
пюре и аккуратно, по ложечке, влейте просекко в
бокал.
Если вы хотите украсить коктейль, разрежьте
ягоду клубники пополам и украсьте бокал!
Вручайте коктейль вашей любимой, сами делайте пару глотков и потихонечку переходите к
закуске из перцев.

Рецепт очень прост и необыкновенно вкусен. Он
волшебен и в горячем и в холодном виде. Пока
готовите, можете рассказать, что для этого рецепта лучше всего взять перчики, выращенные в
вашем саду.

-25%

199 90q

149

90

q

закуска из перцев

Фруктовое вино
«Ke-Со Гранатовое»
красное п/сл
0,7 л

Ингредиенты:
Болгарские перцы - 4 шт.;
Чеснок - 1-2 зубчика;
Оливковое масло - 2 ст. л.;
Соль и перец - по вкусу.
Приготовление:
Нагрейте духовку до 180 градусов. Вымойте перец, и как духовка нагреется, поставьте его туда
и запекайте, пока кожица на перце не начнет «пузыриться». Это займет у вас 10-15 минут.
Выньте его, дайте чуть остыть и снимите с него
кожицу ножом. Делайте это аккуратно, чтобы
перец по возможности оставался целым.
Выложите перец на тарелку, и очистите чеснок.
Положите его на доску, раздавите ножом и
порежьте его помельче.
Посыпьте чесноком перец сверху, немного посолите и полейте оливковым маслом.
Подавайте его со вторым бокалом «Беллини».
Но не увлекайтесь, вас ждет последнее блюдо.

выгодно!

Консервированные
персики
«Lutic»
половинки
425 мл

-24%

339 90q

259

90

q

q

-21%

469 90q

369

90

Италия

109

90

q

Вино
«Chianti La Rovere»
красное сухое
0,75 л

импорт

Российское шампанское
«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

329 90q

299

90

Вино
«Alegrate Alba»
белое п/сл
0,75 л

импорт

выгодно!

229

90

Оливковое масло
«Maestro de Oliva
Extra Virgin»
250 мл
Товар есть не во всех ТТ

q

q

куриная печень
с персиками и рукколой
Ингредиенты:
Персики или нектарины - 2 шт.;
Куриная печень - 350-400 г.;
Абрикосовое или персиковое варенье - 2-3 ст. л;
Пакет готовой смеси салатов - по вкусу;
Оливковое масло - 2-3 ложки;
Соль и бальзамический уксус - по вкусу.
Приготовление:
Очистите печень от пленок и порежьте на одинаковые, но довольно крупные куски.
Нагреваем две сковороды, в одну из них наливаем масло, а другую оставляем сухой. В ту, что
с маслом, бросаем печень и обжариваем ее на
протяжении 5-7 минут. Попробуйте надрезать
один кусочек. Внутри она должна быть «на грани». То есть, крови не должно быть, но должен
выделяться прозрачный «сок».
Пока печень готовится, режем персики на дольки. Каждый персик можно разрезать на 6-8 частей. Персики выкладываем на сухую сковородку
и немного поджариваем.
Тем временем выньте салат из пакета, помойте и
оставьте его в дуршлаге, для того чтобы стекла
лишняя вода. Потом возьмите варенье и добавьте в печень 2-3 столовые ложки. Чуть посолите.
Перемешайте печень и потушите ее еще 2-3
минуты. Пока она тушится, достаньте салат и выложите его в глубокую тарелку, налейте немного
масла и перемешайте. Снимите печень с плиты.
Разложите ее вместе с персиками.
Сверху немного сбрызните все бальзамическим
уксусом.
Вуаля! Наливаете девушке новую порцию
шампанского, снимаете фартук, зажигаете свечи
и наслаждаетесь общением. Хорошего вам
вечера!

-20%

499 90q

399

90

Франция

259 90q

Италия

выгодно!

Ссылка на источник: Ужин для любимой: три простых рецепта,
www.gastronom.ru/text/uzhin-dlya-lyubimoj-tri-prostyh-recepta-1006092

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

q

Вино
«Le Vigneron Catalan»
розовое сухое
0,75 л

импорт

P.S. Приготовление ужина, тем более для своей девушки, это еще и процесс. И порой он гораздо интереснее,
чем сам результат! Наслаждайтесь им, а она - пусть наслаждается вами и этим вечером
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 02.06.20-15.06.20

просвещение
книги, изменившие судьбы знаменитых людей

359 90q

299

90

Грузия

-17%

q

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

-25%

399 90q

299

90

Вино
«Тамариони Саперави»
красное сухое
0,75 л

q

импорт

Джейн Остин — любимый писатель Джоан
Роулинг, а «Эмма» — самый любимый роман. Огромное впечатление на Роулинг
произвело мастерство, с каким Остин описала тайну вокруг отношений Фрэнка и
Джейн, которая томит читателя на протяжении всей книги. Джоан признавалась,
что всю жизнь старается, но создать такую
же интригу, как у Остин, у неё не получается.

выгодно!

899 90q

799

90

Грузия

Прочитав книгу Кафки «Превращение»,
Маркес понял, что обязательно должен
стать писателем. Обычно он читал, чтобы
уснуть, но не в этот раз. Произведение его
настолько потрясло, что он почти не мог
спать, а утром сразу бросился писать.
Сам он очень хорошо рассказывал об этом:
««Метаморфозы» Франца Кафки с первой
же строки определили мой новый жизненный путь. Новый день застал меня за
машинкой, которую мне одолжили, чтобы
попытаться создать что-нибудь похожее на
бедного бюрократа из книги Кафки, превратившегося в огромного жука. Все последующие дни я не ходил в университет,
опасаясь, что волшебство рассеется, зависть, выражавшаяся в каплях пота, покрывала мое лицо».

джоан роулинг,
«эмма», д. остин

Грузия

Габриэль Гарсия Маркес,
«Превращение», Ф. Кафка

q

Вино
«Тамариони Хванчкара»
красное 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

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

альберт эйнштейн,
«трактат о человеческой природе», д. юм

359

сергей брин (основатель google),
«вы, конечно, шутите, мистер фейнман!»,
р. фейнман

449 90q

379

Брина более всего впечатлило то, насколько Фейнман был открыт новому и как он
стремился стать Леонардо да Винчи своего
времени. Сергей осознал, насколько важно быть творческой и развивающейся личностью. Это, во-многом, определило успех
Google.

q

Вино
«La Piuma Pecorino
Terre Di Chieti»
белое сухое
«La Piuma Montepulciano
d’Abruzzo»
красное п/сух
0,75 л

Цукерберг прочитал «Энеиду», когда изучал латынь в школе. Марк признавался, что
его больше всего впечатляло желание
героя построить город, не знающий «границ во времени и великолепии» и это
место в книге повлияло на его отношение к
жизни и к тому, как нужно ставить цели.
Прежний партнер Цукерберга Шон Паркер
подтверждает: «Он мечтал о величии, были
в нем имперские амбиции — и в 20 лет, и
сейчас. Он вылитый герой одной из этих
греческих одиссей».

мэрилин монро,
«улисс» д. джойс

импорт

-18%

649 90q

529

90

Франция

марк цукерберг,
«энеида», вергилий

q

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

-16%
90

90

Абхазия

429 90q

Эйнштейн не раз говорил о том, какое
большое значение «Трактат» сыграл в его
жизни и как он подтолкнул его к созданию
Теории относительности. Он помог ему
отступить от привычных понятий пространства и времени и сформулировать
главные постулаты его работы. «Вполне
вероятно, что без чтения этих философских трудов я бы никогда не пришел к
своим выводам», — признавался он.

Ссылка на источник: 10 книг, которые изменили жизнь знаменитых людей,
www.xookoo.ru/10-knig-kotorye-izmenili-zhizn-znamenityh-lyudej

-16%

q

Вино
«Baron de Lestaс
Bordeaux»
белое сухое/розовое сухое
0,75 л

импорт

-25%

199 90q

149

90

q

Фруктовое вино
«Gluhwein»
красное сладкое
1,0 л

Фотографию, на которой Мэрилин Монро
читает «Улисса», считают одной из самых
интересных и знаменитых фото секссимвола всех времен. «Она сказала, что
хранит «Улисса» в своей машине и довольно давно его читает, — вспоминала фотограф Ева Арнольд. — Она сказала, что ей
нравится его звучание и она бы читала его
вслух самой себе».

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 02.06.20-15.06.20

79 90q

69

90

q

Бельгия

выгодно!

кинопросмотр

8 ГОРОДОВ, ГДЕ СНИМАЛИ "ИГРУ ПРЕСТОЛОВ"
«Игра престолов» — это самый популярный сериал 2019 года, насчитывающий сотни миллионов поклонников.
Помимо увлекательного сюжета и необычных персонажей, «Игра престолов» славится зрелищными
пейзажными съемками. Почему бы не посетить уголки мира, в которых проходили съемки «Игры престолов»?

Пиво
«Willianbrau Dunkel»
тёмное
0,5 л

ДУБРОВНИК,
ХОРВАТИЯ

Основной сюжетной линией сериала была
и остается борьба за Железный Трон, расположенный в Королевской Гавани – столице Семи Королевств. Большинство ключевых моментов «Игры престолов» происходили в Королевской Гавани, локацией
для которой стал красочный город Дубровник, что в Хорватии.

СПЛИТ,
ХОРВАТИЯ

q

Бельгия

64

90

79 90q

69

90

q

Пиво
«Willianbrau Weizen»
0,5 л

ШИБЕНИК,
ХОРВАТИЯ

выгодно!

74 90q

выгодно!
Бельгия

импорт

Крепость Клис (возвышающаяся рядом со
Сплитом) хорошо знакома поклонникам
сериала по образу самого северного города в Заливе Работорговцев. Роскошные
пейзажи окрестностей Клиса появлялись в
кадрах, где Дейнерис обращалась к жителям Миэрина, уставшим от гнета алчных
хозяев. Здесь была создана одна из самых
пугающих сцен «Игры престолов» с распятиями. Правда, в реальной жизни здесь нет
грозных пирамид с изображением гарпий они были созданы с помощью компьютерной графики.

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л

74 90q

59

90

Бельгия

-20%

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

В небольшом хорватском городке Шибенике снимался Браавос – богатейший из Вольных Городов. По сюжету, здесь расположен
влиятельный Железный Банк. Тут же
обосновался орден Безликих. Улочки
Шибеника мы видели в сериях более
поздних сезонов, когда отважная Арья
Старк проходила обучение в храме
Многоликого Бога. Поскольку Шибеник
относительно небольшой населенный
пункт, чтобы добраться до него, лучше
всего лететь в Сплит.

ЖИРОНА,
ИСПАНИЯ

В небольшом городке Жирона (что в
Каталонии) проходили съемки противостояния Его Воробейшества и плененных им
Маргери и Серсеи. Кафедральный собор
Жироны временно превратился в Великую
Септу Бейлора. Помимо этого, на улочках
Жироны проходили съемки некоторых
сцен Браавоса.

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!

В предместье Барселоны находится древний замок Санта Флорентина, который на
время 6 сезона превратился в съемочную
площадку, изображая замок Рогов Холм,
принадлежащий клану Тарли – одному из
самых влиятельных домов Простора. Здесь
проходило детство неуклюжего толстячка
Сэма. Забавное совпадение: замок Санта
Флорентина практически тезка матери
Сэма (в девичестве носившей фамилию
Флорента).

79

90

q

Чипсы
«Just Brutal»
бальзамический
уксус и соль/сладкий
тайский перец
100 г

ПРИ ПОКУПКЕ ЛЮБОГО ПИВА

СКИДКА ЧИПСЫ «JUST BRUTAL»,
бальзамический уксус/сладкий перец, 100 г

25%

СЕВИЛЬЯ,
ИСПАНИЯ

Красоты Испании стали прекрасной декорацией для завораживающих пейзажей
жаркого Осуна, пустынного Дотракийского моря, цветущего Хайгардена и скалистого Драконьего Камня. В частности, в
Андалусии создатели фильма нашли чарующий замок, ставший Утесом Кастерли –
обителью Ланнистеров. Пожалуй, самым
красочным местом в списке отснятых в
Севилье локаций стал Дорн, которым
правят непреклонные Мартеллы.

90

q

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

МАРРАКЕШ,
МАРОККО

В пригороде Марракеша распложен ксар
Айт-Бен-Хадду. Эта старинная укрепленная
крепость высится на холме под жарким
солнцем уже более десяти веков. В сериале
«Игра престолов» это необычайно красивое место «сыграло» роль Пентоса
и Юнкая.

БЕЛФАС,
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Пожалуй, главным городом в создании
эпичных сцен «Игры престолов» оказался
Белфаст. Здесь, во время студийной съемки, рождаются самые фантастические эпизоды, которые фанаты с огромным удовольствием пересматривают снова и снова. К сожалению, попасть на территорию
The Paint Hall не так-то просто, но если муза
дальних странствий привела вас в Белфаст,
обязательно погуляйте в местах, где проходили съемки.

импорт

выгодно!

64

90

q

Германия

59

Германия

выгодно!

Ссылка на источник: Топ-10 городов, где снимали «Игру Престолов»,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/top-10-gorodov-gde-snimali-igru-prestolov

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

БАРСЕЛОНА,
ИСПАНИЯ

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 02.06.20-15.06.20

выдающиеся личности

ДЖОРДЖ КРАМ ОТЕЦ КАРТОФЕЛЬНЫХ ЧИПСОВ
-16%

124 90q

104

90

q

Пиво
«Laffe Blonde/Brune»
0,5 л

-18%

54 90q

44

90

q

Пиво
«Сибирская Корона
Классическое»
0,47 л

импорт

-21%

69 90q

54

90

Пиво
«Staropramen»
0,45 л

q

-25%

99 90q

74

90

q

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

-17%

47 90q

39
выгодно!

57

90

Пивной напиток
«Miller
Genuine Draft»
0,47 л/0,45 л

q

90

Пиво
«Жигули Барное
Бархатное»
тёмное
«Жигули Барное
Пшеничное»
0,45 л

q

Всякий раз, когда вы хрустите картофельными чипсами,
вы вкушаете одну из самых популярных в мире закусок —
которой не существовало бы, если бы не чернокожий
изобретатель по имени Джордж Крам.
Джордж Спек, он же — Джордж Крам, родился 15 июля
1824 года в округе Саратога на севере штата Нью-Йорк.
Сын афроамериканца и индианки, Крам работал поваром
летом 1853 года, когда случайно изобрёл чипсы.
Итак, летом 1853-го Джордж Крам работал поваром на
модном курорте в Саратога-Спрингс, штат Нью-Йорк. В
меню ресторана «Moon Lake Lodge» была «картошка пофранцузски», которую Крам готовил по стандартному
рецепту: крупно нарезанная картошка фри стала
популярной во Франции в XVIII веке и полюбилась Томасу
Джефферсону, который работал там американским
послом. Джефферсон привёз рецепт в Америку и угостил
французской картошкой фри своих гостей в усадьбе
Монтичелло, после чего это блюдо стало неотъемлемой
частью американского стола.

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

-31%

Но один из посетителей «Moon Lake Lodge» заявил, что
Крам режет картошку слишком толсто, и отправил заказ
обратно. Крам порезал картофель тоньше, но привередливому посетителю всё равно не понравилось.
Разозлившись, Крам решил приготовить столь тонкую и
хрустящую картошку, что её невозможно было бы
наколоть вилкой. Однако его план имел непредвиденные
последствия: посетитель пришёл в восторг от сухой тонко
нарезанной картошки, после чего и другие гости начали
заказывать «картофельные чипсы» от Крама. Ресторан
указывал их в меню как фирменное блюдо — «саратогские чипсы» (chips в переводе с английского означает
«щепки, стружки»).
В 1860 году Джордж открыл свой ресторан на Мальтаавеню близ озера Саратога, и через несколько лет его
заведение стало излюбленным местом у таких богатых
клиентов, как Уильям Вандербильт, Корнелиус Вандербильт, Джей Гулд и Генри Хилтон. Ресторан закрылся примерно в 1890 году, а Крам умер в 1914-м в возрасте 90 лет.

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

64 90q

44

90

q

Пиво
«Zatecky Gus»
0,45 л

-25%

59 90q

44

90

q

Пиво
«Балтика №7
Экспортное»
0,47 л/0,45 л

-39%

94 90q

q

Пиво
«Kronenbourg 1664»
0,46 л

-31%

137 90q

94

90

Пиво
«Балтика №7
Экспортное»
1,35 л

q

-31%

69 90q

47

90

q

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

-33%

89 90q

59

90

q

Пивной напиток
«Kronenbourg 1664
Blanc»
0,46 л/0,45 л

В 1921 году Билл и Салли Утц основали фирму Hanover
Home Brand Potato Chips в Гановере, штат Пенсильвания.
Салли Утц происходила из пенсильванских немцев и
использовала приёмы национальной кухни для
приготовления чипсов в небольшом домике на своём
участке.
В 1926 году компания Scudder’s начала производить чипсы в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния. Лаура
Скаддер первой придумала паковать чипсы в вощёную
бумагу, что способствовало долгому хранению и,
соответственно, распространению чипсов. До того чипсы
продавались на вес из бочек или стеклянных ёмкостей.
В 1932 году Херман Лэй основал фирму Lay’s в Нашвилле,
штат Теннесси, продававшую чипсы, которые делались на
фабрике в Атланте, штат Джорджия. Херман Лэй был
коммивояжёром на Юге и популяризовал новую еду от
Атланты до Теннесси.
Лэй продавал чипсы южным лавочникам из багажника
своего автомобиля, создав бизнес, который по сей день
ассоциируется у людей с чипсами. Lay’s стала первой
успешной маркой чипсов в масштабах всей Америки.
А в Советском Союзе первые чипсы появились в 1963 году
под названием «Хрустящий картофель Московский в
ломтиках». Они производились в Москве на предприятии
Моспищекомбинат № 1 (позднее — производственное
объединение «Колосс»).

Ссылка на источник: Знакомьтесь, Джордж Крам — он придумал чипсы, которые любит весь мир,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/znakomtes-dzhordzh-kram-on-pridumal-chipsy-kotorye-lyubit-ves-mir

57

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

Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

-45%

99 90q

54

90

q
-17%

Напиток
«Schweppes»
лимон/тоник
0,9 л

71 90q

59

90

q

В толпе похожих друг на друга сладкоголосых
мальчиков, которые были популярны в 90-х,
Mr. Credo выделялся своим брутальным и
суровым видом. Его образ — аравийская куфия
и темные очки — стал своеобразной визитной
карточкой певца, обеспечившей ему повсеместную узнаваемость.
Mr. Credo продолжает записывать песни, выступать и радовать поклонников своим творчеством.

Молочный шоколад
«Alpen Gold»
90 г

Группа «Краски» была основана в Беларуси в
2001 году. С момента образования коллектив
уже не раз менял солисток, самой яркой из
которых по-прежнему остается вокалистка из
первого состава группы Оксана Ковалевская.
Трогательные клипы с ее участием заставляли
девчонок замирать у экранов телевизора. А
песни «Старший брат» и «Оран-жевое солнце»
пели все, кому не лень, даже мальчишки.
Сейчас в коллективе 2 солистки: Дарья Субботина, пришедшая в «Краски» в 2015 году, и
Оксана Ковалевская, которая вернулась в группу в 2018-м.

Оксана Почепа, выступавшая под псевдонимом Акула, полюбилась молодежи сразу после
выхода первого студийного альбома «Кислотный DJ» в 2001 году. На пике славы в 2004 году
Акула отправилась в США на гастроли и решила остаться там насовсем. Хотя спустя 2 года
Оксана все же вернулась на родину, перерыв в
творчестве не лучшим образом сказался на
карьере и популярности певицы.
Сейчас Оксана продолжает писать песни и выступать, но уже не так активно.

-38%

После выхода фильма «Дневной дозор» группа
«Город 312» за считаные дни стала одной из
самых популярных в России. А ее сингл
«Останусь», который стал саундтреком к фильму, был номинирован на MTV Russia Movie
Awards.
Невнимательному зрителю может показаться,
что музыканты ушли со сцены, но это не так. В
2016 году группа «Город 312» отпраздновала
15-летний юбилей, артисты продолжают писать песни, гастролировать и даже снимаются в
кино.

129 90q

79

90

q

Газированный напиток
«Pepsi»
2,0 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 02.06.20-15.06.20

-26%

46 90q

34

Четырехкратного обладателя премии «Золотой граммофон» Авраама Руссо очень любили
в России в 2000-х. Артист активно гастролировал, записывал новые треки и появлялся на
публике до 2006 года, пока не пережил покушение на свою жизнь.
Опасаясь за себя и семью, Руссо 4 года жил и
работал в США, но в 2010-м принял решение
вернуться в российский шоу-бизнес, и сейчас
успешно дает сольные концерты.

В начале нулевых поклонники сравнивали
певицу Сашу Project с Бритни Спирс, восхищаясь ее хитами и напевая уже полюбившиеся
песни. В 2003 и 2005 годах певица выпустила 2
альбома, но вскоре покинула сцену из-за
беременности.
К гастролям артистка вернулась, но таких толп
фанатов, как раньше, уже не собирает. Саша
продолжает выступать на сцене, появляется на
звездных тусовках и воспитывает 2 детей.

69 90q

59

q

Мороженое
«Золотой Стандарт»
шоколад/классический
86 г

выгодно!
90

90

q

Шоколадное яйцо
«Kinder Сюрприз»
20 г

-27%

74 90q

-17%

59 90q

49

90

-18%

54 90q

44

90

Крекер
«Tuc»
сыр
100 г

q

54

90

q

Газированные напитки
«Coca-Cola»/
«Coca-ColaZero»/
«Fanta»/«Sprite»
0,9 л

q

Жевательный мармелад
«Mamba»
фруктовый микс/
фрукты и йогурт
72 г

Многие уже забыли, но группа «Премьер-министр» в 2002 году вошла в десятку лучших
исполнителей Евровидения с англоязычной
версией песни «Девочка с севера». А после
блистала на сцене с хитами «Два бриллианта»,
«Два билета в лето», «Ну зачем?».
В 2006 году у коллектива и продюсера Евгения
Фридлянда возникли разногласия, после чего
певцы стали выступать самостоятельно под
названием «Группа ПМ». Позднее один из
участников группы Вячеслав Бодолика решил
оставить эстрадную карьеру и заняться написанием музыки. Остальные участники продолжают работать вместе и выступать на сцене.

Ссылка на источник: 15 музыкантов, чьи песни звучали у всех в 2000-х,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/15-muzykantov-chi-pesni-zvuchali-u-vseh-v-2000-h

В конце 90-х Андрей Губин был одним из самых
популярных и подающих надежды молодых
певцов. Его концерты собирали толпы фанатов, а пластинки расходились миллионными
тиражами. Песни «Зима, холода», «Мальчикбродяга» и «Девушки как звезды» стали абсолютными хитами среди молодежи.
В середине 2000-х певец был вынужден закончить эстрадную карьеру из-за болезни. Поправив здоровье, на сцену он так и не вернулся,
хотя написал несколько песен для других
исполнителей. Сейчас Андрей ведет закрытый
образ жизни и редко появляется на публике.

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 02.06.20-15.06.20

про спорт

60 МИНУТ В ПЛАНКЕ: ЧТО БУДЕТ С ТЕЛОМ?
Планка одно из лучших статичных упражнений.
Даже пара минут в день регулярных тренировок и мышцы центральной части тела значительно
укрепляются. Но что, если простоять дольше и выжать из планки все, на что она способна?
Фитнес-тренер решил на собственном примере посмотреть, как отреагирует тело на целых
60 долгих минут планки. Несмотря на кажущуюся простоту, даже 10 минут на планке –
настоящий вызов мускулам.

-38%

159 90q

99

90

q

Соки и нектары
«Добрый»
в ассортименте
2,0 л

-25%

109 90q

82

90

q

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

выгодно!

выгодно!

44
Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

90

q

от

69

90

q

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

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 02.06.20-15.06.20

-47%

-50%

299 90q

159

90

219 90q

109

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
95 г

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
75 г

-17%

23 90q

19

90

q

Жевательная резинка
«Mentos»
свежая мята/
тутти фрутти
15,5 г

-17%

49

90

Мин. вода
«Borjomi»
газ.
0,33 л

-31%

129 90q

89

90

q

Энергетический напиток
«Adrenaline Rush»
0,449 л

Задача в 60 минут оказалась не из легких.
Тренер уже на первых десяти минутах признался,
что хотел бы просто бросить все.
В итоге инструктор все-таки выстоял – правда после
первых 10 минут упражнение сложно уже было назвать
планкой, поскольку тренер уже просто держался,
не обращая внимание на положение тела.
Собственно, для физического развития планка в течение
часа или даже получаса и правда не нужна.
После первых минут мускулы уже получают нужную нагрузку,
и дальнейшее время перестает иметь значение.

q

выгодно!

94 90q

89

90

q

Маслины
«Iberica Mini»
без косточки
300 г

Ссылка на источник: Стоим 60 минут в планке: что будет с телом,
www.xn--e1aaajzchnkg.ru.com/stoim-60-minut-v-planke-chto-budet-s-telom

59 90q

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 02.06.20-15.06.20

-26%

64 90q

47

90

q

Пиво
«Рижское
Экспортное»
0,47 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

