СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

-30%
77 90q

54
Пиво
«Heineken»
0,47 л

90

q

День маленького
13.07 путешествия
ПОНЕДЕЛЬНИК

Соверши свое путешествие
в Бристоль. Мы приготовили
для тебя много скидок!

12.07

День рыбака

ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Поймай свою рыбку» не упусти специальную
скидку!

ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИЯХ ЧИТАЙ
В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WWW.BRISTOL.RU

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

БРИСТОЛЬ ЛАЙФХАКЕР

9 СПОСОБОВ ПРОЖИТЬ ЖИЗНЬ
НА ПОЛНУЮ КАТУШКУ
«Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его на
жизнь чей-то чужой жизнью. Не попадайте в ловушку
догмы, которая говорит жить мыслями других людей.
Не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш
внутренний голос. И самое важное — имейте храбрость
следовать своему сердцу и интуиции. Они каким-то
образом уже знают то, кем вы хотите стать на самом
деле. Всё остальное вторично».

Что вы ощущаете от вашей жизни сегодня? Вы
проживаете каждый день по полной? Вам нравится то,
что вы делаете? Вы находитесь в восторге от того, что
проснулись сегодня? Вы проживаете лучшую из
возможных жизней? Если ответ на любой из этих
вопросов — «нет», «не знаю» или «возможно», это
означает, что вы живете неполной жизнью, чего на
самом деле не должно быть, поскольку вы и только вы
являетесь творцом своего счастья. Зачем вам размениваться на что-то меньше, если вы заслуживаете только
самого лучшего?!

-16%

выгодно!

Стив Джобс

289 90q

249

90

Водка
«Зелёная Марка»
0,5 л

q

319 90q

269

90

q

Водка
«Пять Озёр Серебряная»
0,5 л

СПОСОБ №1
Каждый день это новый старт. Не привязывайтесь к
тому, что произошло вчера, позавчера или позже.
Сегодня новая жизнь и даже если что-то раньше было
не так — вы обязательно будете пробовать снова и снова.
СПОСОБ №2
Будьте собой настоящим. Перестаньте пытаться
угождать другим людям и быть кем-то другим.
Намного интересней жить неповторимой версией себя,
а не пытаться стать чьим-то дубликатом.
СПОСОБ №3
Перестаньте жаловаться. Хватит быть похожим на
скулящую собаку, которая ничего не делает, но создает
много звука. Перестаньте жаловаться относительно
своих проблем, а приступайте к их решению.
СПОСОБ №4
Будьте проактивными. Не ждите, что кто-то что-то сделает,
вместо этого сами приступайте к осуществлению задуманного.
СПОСОБ №5
Вместо того, чтобы думать «что если», думайте:
«в следующий раз». Перестаньте думать о вещах, которые
вы не можете изменить или о том, что делает вас
несчастными. Вместо этого сконцентрируйтесь на
действии относительно важных вещей в вашей жизни.
Это и есть самое конструктивное действие, что вы
можете делать в данный момент.

выгодно!
выгодно!

299 90q

269

90

q

Водка
«Хортиця Абсолютная»
0,5 л

299 90q

269

90

q

Водка
«Сормовская Люкс»
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 30.06.20-13.07.20

СПОСОБ №6
Сконцентрируйтесь на «ЧТО?», а не «КАК?». Сфокусируйтесь на том,
ЧТО вы хотите, перед тем как решить, КАК вы этого достигнете.
Если вы открыты к новым возможностям и готовы
предпринимать действие — все возможно.

выгодно!

319 90q

СПОСОБ №7
Создавайте возможности. Вы можете ждать, что
возможность сама появится в жизни или же попытаетесь
создавать их сами.

289

90

q

Водка
«Белый Парус
Дискавери»
0,5 л

СПОСОБ №8
Живите более сознательно. Перестаньте быть зомби,
который движется по одинаковому маршруту и ест одну
и ту же еду. Наслаждайтесь! Попытайтесь почувствовать
дуновение ветра, услышать, как поет птица, получить
удовольствие от нового блюда.
СПОСОБ №9
Будьте ответственны за ваш рост. Вы и только вы
решаете, как проживать вашу жизнь — десятки часов
в соцсетях менее продуктивны, чем это же время,
потраченное на учебу. В конечном итоге выстрелит тот,
кто наиболее любознателен и пытается попробовать
себя во многих сферах.

Ссылка на источник: 10 способов прожить жизнь на полную катушку,
www.sim-sim.livejournal.com/57805

будь на позитиве!

-16%

319 90q

269

90

q

Водка
«Мороша
Сила Карелии»
0,5 л

-26%
499 90q

369

90

q

Водка
«Царская Оригинальная»
0,5 л

-20%
499 90q

399

90

q

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,7 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 30.06.20-13.07.20

МУЖСКОЙ СТИЛЬ

НЕ ТАКИЕ УЖ И ПРОСТЫЕ:
499
НЕОЖИДАННЫЕ ФАКТЫ О МУЖЧИНАХ 449

выгодно!
90q

90

q

Российский коньяк

Женщине бывает трудно понять мышление мужчины,
как он видит окружающий мир и почему ведет себя
столь странным образом. Мы решили немного
упростить эту задачу и открыть слабому полу
8 интересных фактов о мужском поведении, которые
точно вас удивят.

599 90q

469

90

q

Грузинский коньяк
«Тамариони VSOP»
пятилетний
0,5 л

импорт

выгодно!

539 90q

489
Армянский коньяк
«Шахназарян»
трёхлетний
0,5 л

90

q

Грузия

-22%

1. ОСОБЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ
«Золотой Резерв»
пятилетний
К ПЕРВОЙ ЛЮБВИ
0,5 л
Почти 58% мужчин признались в ходе
анкетирования, что сохраняют нежные чувства
к своей первой любви. Из них 26% сознались,
что были бы не прочь возобновить старую связь
в ущерб нынешней, порвав отношения с
реальной пассией. Такое исследование
подтвердило факт, что полностью вычеркнуть
прошлое невозможно. Но если не хотите
застрять в любовном треугольнике, лучше
остерегайтесь мужчин, которые много говорят
о бывших.
2. ТЕСТОСТЕРОН ПОДАВЛЯЕТ ЕГО
САМОКОНТРОЛЬ
Ученые подтвердили тот факт, что всплеск
тестостерона ослабляет мужское внимание и
угнетает контроль над ситуацией, вот почему
мужчинам так сложно оторвать глаза от
проходящей мимо красотки или сконцентрироваться
на важном разговоре в присутствии
возбуждающего фантазию объекта. С другой
стороны, как только возбудитель покидает поле
зрение, о нем быстро забывают, поэтому не
стоит обижаться на привычку мужчин
разглядывать других женщин.
3. ЛИШНИЙ ВЕС – ПОКАЗАТЕЛЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
Знаете, почему мужчины набирают вес в браке,
обрастая ленивым жирком? Он уже завоевал
женщину, у него есть каждодневный секс, и это
его расслабляет, давая спокойствие и уверенность
в завтрашнем дне. Лишний вес у мужчины –
показатель, что в отношениях все складывается
хорошо и стабильно.
4. ОТСУТСТВИЕ РЕАЛЬНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
ОТНОСИТЕЛЬНО ЦВЕТА ВОЛОС ПАРТНЕРШИ
Мужчина может во всеуслышание заявлять, что
любит исключительно блондинок, но на деле
его слова ничего не значат. Исследования в
области мужских предпочтений подтвердили,
что в разных обстоятельствах мужчинам
нравятся разные девушки. Дело именно в
характере, самоподаче, общем впечатлении,
которое она на него производит, но никак
не в волосах.

-17%

599 90q

499

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
трёхлетний
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

5. НА СВИДАНИИ ИМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НРАВИТСЯ СЛУШАТЬ ТРЕП ПАРТНЕРШИ
Что бы ни говорили скептики, 74% мужчин
признались, что им нравится увлеченная
болтовня партнерши на свидании. Чем больше
женщина рассказывает о себе, чем она
эмоциональнее, тем им легче поддерживать
беседу. Впрочем, это касается увлекательных
рассказов, сплетен, мыслей, но никак не жалоб
на жизнь или постоянного критиканства.
Последнее отталкивает.

749 90q

599

90

q

Грузинский коньяк
«Darejani»
семилетний
0,5 л

импорт

659 90q

499

7. МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ СОВЕРШАЮТ ОНЛАЙНПОКУПКИ
Статистика утверждает, что мужчины на 30%
чаще затариваются товарами на просторах
интернета, скупая одежду, гаджеты и различные
аксессуары. Возможно, им проще совершать
покупки, не контактируя напрямую с продавцами.
А может, все дело в том, что женщинам нравится
сам процесс выбора товара, тогда как мужчины
нацелены на результат и предпочитают
самостоятельно изучить все характеристики.
8. ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ ПАРТНЕРШИ ЕГО
ГОРМОНЫ ТОЖЕ СКАЧУТ
Когда любимая носит ребенка, у мужчины тоже
наблюдается гормональный сбой, который
выражается в спаде тестостерона и увеличении
окситоцина. Для чего это нужно? Партнер
становится более нежным и привязанным
к своей подруге, у него включается режим
повышенной заботы и чувствительности, зато
агрессия падает. Так его организм настраивается
на предстоящее отцовство.

-24%
90

Грузия

-20%

6. ЕГО ЩЕДРОСТЬ СВЯЗАНА С ЕЕ РЕАКЦИЕЙ
Чем больше восторга в глазах дамы, чем ярче
и позитивнее она реагирует на его маленькие
знаки внимания, тем больше у него желания
впечатлить ее снова. И обратная сторона –
ее негативизм, прагматизм, «пофигизм» или
недовольство, когда она принимает подарки
как должное, отбивают у мужчины желание
напрягаться и совершать какие-то поступки.
Зачем? Если ей это не интересно.

Ссылка на источник: 10 фактов о мужчинах, которые удивят женщин,
www.flytothesky.ru/10-faktov-o-muzhchinax-kotorye-udivyat-zhenshhin

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

q

Российский коньяк
«Столичный»
пятилетний
0,5 л

-31%
159 90q

109
-17%

90

q

Горький шоколад
«Коммунарка»
трюфельный
200 г

649 90q

539

90

q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
четырёхлетний
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 30.06.20-13.07.20

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ГДЕ И КАК
ОТДЫХАЮТ МУЖЧИНЫ
799 90q

699 90q

599

90

679

q

90

Шотландия

-15%

выгодно!

q

Виски
«The Glen Stag»
0,7 л

Виски
«Clan MacGregor»
0,5 л

импорт

999 90q

849

90

Шотландия

-15%

q

Виски
«John Barr»
0,7 л

импорт

ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ
Среди туристов-горнолыжников и сноубордистов
большинство всё-таки мужчины. Они едут кататься на
горнолыжные курорты Европы раз-два в сезон, иногда с
жёнами/подругами, иногда чисто мужской компанией.
Да и на российских курортах мужчин больше. Этот вид
отдыха, как ни крути, несёт в себе вызов своим
физическим возможностям и требует смелости и
напора.
Хотя в последнее время к отдыху на горнолыжных
курортах всё больше организуются и дамы. Одни ездят в
надежде найти спортивного спутника жизни (и шансы у
них, честно говоря, есть). Другие — просто потому, что
тоже любят кататься на лыжах или доске! Что тоже
привлекает внимание противоположного пола, потому
как активный мужчина вряд ли найдёт в своей жизни
место «диванной» спутнице.

ДАЙВИНГ И СНОРКЛИНГ
Дайвинг – ещё одно увлекательное занятие, но также
довольно опасное.
В сущности, заниматься дайвингом можно практически
в любом водоёме – озере, море, океане.
Но, конечно, наблюдать затонувший корабль или
подводные пещеры, а также редких или опасных
обитателей морских глубин гораздо увлекательнее (и
опаснее), чем просто рыскать меж прибрежных
водорослей и коряг. Поэтому, чтобы получить свою
порцию адреналина, дайверы едут туда, где подводный
мир причудлив и разнообразен: на курорты Красного и
Средиземного моря, острова Индийского океана, на
Большой Барьерный риф, наконец. И компании заядлых
туристов-дайверов тоже в основном состоят из мужчин.

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 30.06.20-13.07.20

ОХОТА, РЫБАЛКА

Ссылка на источник: Где и как отдыхают мужчины,
www.sochi-fornia.ru/gde-i-kak-otdyhayut-muzhchiny

Знаю, что у многих женщин вызывает бурный (или не
очень) протест такой чисто мужской вид отдыха как
охота и рыбалка. Протесты обычно подкрепляются
следующими резонными замечаниями:
- Ну, как можно часами сидеть и ждать — клюнет/не
клюнет? Что за отдых такой?
- Как можно убивать ни в чём не повинных животных?
- Это же опасно! То ли ты зверя, то ли он тебя…
Поэтому поохотиться и порыбачить мужчины
отправляются как правило в компании
единомышленников мужского пола.
Те, что увлекаются охотой, могут отдохнуть на
территории России. В нашей стране излюбленное место
всех охотников – Карелия, кроме волков и медведей
здесь можно поохотиться на
дичь – тетеревов и глухарей. В Крыму можно
поохотиться за пушными, в Монголии, Казахстане и
Кыргызстане – за копытными животными. Очень
популярная страна среди охотников Венгрия. И
конечно, огромное наслаждение охотники получат от
сафари в Африке.

-25%
1199 90q

899
Бурбон
«Jim Beam»
0,5 л

90

q
ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ
И ЭКСПЕДИЦИИ
Часто мужчинам вообще не нужны никакие средства
передвижения, чтобы отправиться на отдых. Спальник,
палатка, походный котелок, нож, определённый запас
тушёнки, чая и сгущёнки – и мужчина отправляется в
поход. Он может неделями отдыхать в любом
понравившемся ему уголке природы. И это заслуживает
уважения.
У большинства женщин такой отдых – без всяких благ
цивилизации — вызывает неподдельный испуг. Зато
мужчина начинает себя уважать, прожив несколько
дней в дикой глуши, готовя пищу на костре и слушая по
ночам треск веток в ближайшем ельнике…
Одним словом, настоящий мужской отдых – это почти
всегда не просто поездка с друзьями в места, где можно
заняться своим любимым занятием, но и настоящее
приключение.

-20%
1399 90q

1199

90

q

Виски
«Johnnie Walker Red Label»
0,7 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 30.06.20-13.07.20

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

1099

q

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

импорт

Айяуаска. На языке кечуа название этого напитка переводится, как
«лиана духов» или «лиана мертвых». Слава его в том, что он
вызывает галлюцинации. Напиток этот делают коренные жители
Амазонки из бахчевой лианы, которая так и зовется - лоза духов.
Индейцы считают, что с помощью айяуаски можно на непродолжительное время связать незримо миры мертвых и живых.
И удивляться тут особенно нечему - напиток обладает мощным
психоактивным эффектом, что вместе с верованиями в существование загробной жизни и духов и направит галлюцинации в нужное
русло. В итоге люди реально могут увидеть своих умерших предков.
Готовят этот чарующий в прямом и переносном смысле слова
напиток так: сперва 12 часов варят обрезки лозы духов и кучу
листьев других растений, выступающих в роли пряностей. Говорят,
что айяуаска оказывает на организм еще и довольно интересный
эффект - моментальное очищение от обитающих внутри паразитов.
Голденрот. Под таким названием продается швейцарский крепкий
(алкоголя тут 53,5%) шнапс с корицей. Уникальность его состоит в
том, что в состав напитка входят тончайшие, но тем не менее
видимые хлопья настоящего золота. В литре голденрота содержится
около 15 мг золота. Специально для такого шнапса выпускаются
сита с мельчайшими отверстиями, которые могут задерживать
наиболее крупные золотые хлопья. Но большинство снобов,
которые позволяют себе бутылку напитка с золотом за 300
долларов, предпочитают его не процеживать. А ведь маленькие
частицы металла могут легко повредить слизистую желудка.
Отмечались даже случаи, когда золото оставалось в желудке на
несколько месяцев. В результате гурман начинал испытывать
тошноту, жжение и дискомфорт. Даже выход золота из организма
может стать проблемой - драгоценный металл может застрять в
прямой кишке, повредить ее и вызвать нагноение.

90

выгодно!

999 90q

899

90

Мексика

Вода была и остается главным напитком на планете. Но в наше
время большинство людей могут разнообразить то, что они пьют.
В продаже имеются различные соки, настойки, алкоголь, химические
смеси. В своих попытках разнообразить напитки человек зашел
далеко, даже слишком. На свет порой появляются такие необычные
напитки, что дух захватывает от одного прочтения их состава и
возможностей. О них и пойдет наш рассказ.

1299 90q

Великобритания

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ

-15%

q

Спиртной напиток
«Indiana Silver»
0,7 л

импорт

-26%
939 90q

699

90

q

Ром
«Bacardi Carta Blanca»
0,5 л

выгодно!

999 90q
Десертный ликёр
«Jagermeister»
0,5 л

q

выгодно!

799 90q

699

90

Франция

899

90

q

Джин
«Gibson’s London Dry»
0,7 л

импорт
Ссылка на источник: Самые необычные спиртные напитки,
www.molomo.ru/inquiry/unusual_spirits
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 30.06.20-13.07.20
Gilpin Family Whisky. Этот редкий виски многие называют
«напитком богов». Его производят исключительно под заказ, что
не может не заинтересовать настоящих поклонников виски. Но
смогут ли они сдержать свой рвотный рефлекс, когда узнают о
главном ингредиенте «элитного» алкоголя? Напиток, чье название
переводится, как Семейное виски Глипинов, делают из мочи
пожилых людей, которые к тому же болеют сахарным диабетом
второго типа. Автором такого необычного напитка стал
эпатажный дизайнер и исследователь Джеймс Глипин. Критики
уже не один раз рекомендовали ему обратиться за лечением к
психиатрам. Для создания этого виски Глипин берет мочу у
престарелых добровольцев, в число которых входит и его
собственная бабушка. Затем собранные отходы жизнедеятельности
проходят простую процедуру очистки - они просто процеживаются
через водоочистительный фильтр.

-22%
359

90q

279

90

выгодно!

349 90q

q

Горькая настойка
«Сиббиттер
Кедровая Выдержанная»
0,5 л

299

90

q

Горькая настойка
«Три Старика»
пряная
0,5 л

-20%
99 90q

выгодно!

229

199
-20%

79

90q

90

90

q

Грушевый сидр
«Chester’s»
белый сладкий
0,5 л

q

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

249 90q

199

90

Сладкая настойка
«Зимняя Деревенька
Графиня Вишня»
0,5 л

q
-24%
104 90q

79

90

q

Напиток с/а
«Jaguar Original»
0,45 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 30.06.20-13.07.20

ПРОСВЕЩЕНИЕ

ЛЕГЕНДА СОЗДАНИЯ БОКАЛОВ
ДЛЯ ШАМПАНСКОГО
559 90q

449
599 90q

499

90

Италия

-17%

90

Испания

-20%

импорт

q

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

Легенда создания бокала чаша-бокал или Флер.
не менее любопытна, чем рассказ о возникновении самих шампанских вин. Первоначально весь
алкоголь во Франции пили из кубков. Но
аристократы из королевской свиты не хотели
наслаждаться столь изысканным напитком из
привычной посуды. Им хотелось попробовать
что-нибудь более утончённое.
По легенде, форму бокала изобрел король
Франции Людовик XIV. Желая запечатлеть свою
возлюбленную маркизу де Помпадур, он повелел
снять слепок с ее груди и изготовить по этой
форме чашу из хрусталя. Так был придуман
неглубокий бокал. По другой легенде вдохновительницей считается тело Марии-Антуанетты.
Ходит миф, что, узнав об этом, российская императрица Екатерина II повелела графу Орлову
создать кубок по её слепку.
За последние столетия формы бокалов для игристого вина многократно видоизменялись. Разные производители предлагают свои необычные
дизайнерские, ассиметричные, фигурные, конусовидные, плоские, квадратные формы, цветные,
гладкие или с гравировкой. Выпускаются модели
с воронкообразным углублением на дне, позволяющим алкогольному напитку играть.

q

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

Напиток винный газ.
«Santa Verona Spumante»
белый п/сл
0,75 л
*Три штуки по цене двух

299 90q
Игристое вино
«Lambrusco Principessa»
белое п/сл/красное п/сл
0,75 л
*Три штуки по цене двух

239

90

Италия

-20%

q

Напиток винный газ.
«Fragolino Frizzante»
красный сладкий
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

229

90

q

Игристое вино
«Крымское Золотое
Восход»
белое брют
0,75 л

выгодно!

349 90q

299

90

q

Российское шампанское
«Абрау-Дюрсо»
белое брют
0,75 л

ет

3. Чаша-бокал или Флер. Она предполагает
широкое горло. Её объем около 120-200 мл. Эта
модель была наиболее популярна в 40-х годах
прошедшего столетия. Сейчас в таких фужерах
чаще подаются коктейли. Но очень эффектно
выглядят квадратные пирамиды из чаш-бокалов
с шампанским.

289 90q

Трамп

2. Трампет или Тюльпан. У этого фужера
вместительная конусообразная чаша с широким
основанием. Её объем также от 160 до 300 мл. В
такой форме особо празднично смотрятся пузырьки, пристающие к стенкам. Благодаря этой
форме напиток максимально раскрывается, но в
то же время лопающиеся пузырьки не мешают
наслаждению. Бокал тюльпан для шампанского
несомненно подходит для вина с большой
выдержкой.

-21%

КАК ПРАВИЛЬНО ДЕРЖАТЬ ФУЖЕР В РУКАХ
Этикет диктует, как правильно следует держать
фужер. Ни в коем случае не стоит обхватывать
чашу ладонью. Иначе на стенках останутся отпечатки, да и вкус шампанского значительно пострадает из-за нагрева. Хрустальные фужеры для
любого шампанского следует держать за ножку.
Девушка, умеющая элегантно и правильно
держать в руках бокал, всегда имеет обольстительный вид и легко завоевывает сердца.

Флер

Ссылка на источник: Бокалы для шампанского и игристых вин,
www.posudaa.ru/servirovka/stolovaya-posuda/bokaly-dlya-shampanskogo-i-igristyh-vin

1. Флют или Флейта. Это наиболее распространённая классическая форма вместимостью от
160 до 300 мл. Имеет высокое вытянутое тело,
плоское основание и ножку средних размеров.
Узкое горлышко минимизирует площадь соприкосновения напитка с воздухом, а глубокое дно
чаши помогает интенсивному формированию
пузырьков, и можно наблюдать их красивое
стремительное. «Флейта» отлично подходит для
молодых игристых вин.

-20%

т
ю
л
Ф

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

Но существует и общепринятые стандарты.
В настоящее время выделяют три вида:

249 90q

199

90

Игристое вино
«Советское
Шампанское1937»
белое п/сл
0,75 л

q
-18%
1099 90q

899

90

q

Игристое вино
«Mondoro Asti»
белое сладкое
0,75 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 30.06.20-13.07.20

САМ СЕБЕ ШЕФ

ФРИТТАТА С ЛУКОМ И ГРИБАМИ
Отличный вариант сытного и вкусного завтрака! По желанию во
фриттату можно добавить кабачок и моцареллу. Так она будет
еще более вкусной и сочной, а сыр придаст ей тягучесть.
Обязательно попробуйте приготовить это блюдо дома,
вы не пожалеете. По желанию омлет можно запечь в духовке.

-15%

279

90

549 90q

469

q

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
0,5 л

90

Италия

-15%

329 90q

q

-21%

Десертный ликёр
«Lorenzo Gasparini
Limoncello»
0,5 л

189 90q

149

импорт

90

q

Спиртной напиток
«Oasis Mojito»
0,5 л

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Яйца
6 шт.

Молоко
60 мл

Сыр
50 г

Вареная колбаса
150-200 г

Болгарский перец
1 шт.

Лук
1/2 шт.

Помидор
1 шт.

Чеснок
1 зубчик

Соль, перец, Оливковое масло
пряности, зелень
3-4 ст. л.
по вкусу

выгодно!

989 90q

889
Вермут
«Martini Bianco»
белый сладкий
1,0 л

90

q
-17%
299 90q

249

90

q

Вермут
«Santo Stefano»
белый сладкий
1,0 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

299

90

Вино
«Albert Schmidt
Liebfraumilch»
белое п/сл
0,75 л

q

выгодно!

429 90q

369

90

Вино
«La Petite Gargotte
Шардоне»
белое п/сух
«La Petite Gargotte
Каберне Совиньон»
красное п/сух
0,75 л

Франция

369 90q

Германия

-19%

q

Ссылка на источник: Итальянский омлет "Фриттата",
www.povar.ru/recipes/italyanskii_omlet_frittata-62384

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

импорт
СПОСОБ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

49990q

399

90

Германия

-20%

q

Вино
«Freizeit Pfalz Рислинг»
белое п/сух
0,75 л

-24%
329 90q

249

90

Франция

1. Приготовление итальянского омлета начинаем с того, что очищаем овощи (по необходимости) от кожуры. Нарезаем лук
тоненькими полукольцами. Болгарский перчик нарезаем крупным кубиком. Колбаску нарезаем тонкой соломкой.
Помидор нужно будет также очистить от кожицы. Для этого на его
поверхности нужно сделать надрезы, а затем опускаем овощ в
кипяток. Держим пару минут, затем вынимаем. Кожура слезает
очень легко. Вынимаем сердцевину, а очищенную мякоть помидора нарезаем на кусочки.
2. Яйца смешиваем с тертым сыром, специями и солью. Взбиваем
все венчиком до однородного состояния.
3. На раскаленной сковороде обжариваем лук и чеснок до мягкости, затем добавляем колбаску и болгарский перчик, тушим пару
минут.
4. Заливаем яичной смесью и готовим на слабом огне. Как только
омлет "схватится", распределяем по его поверхности кусочки помидоров. Накрываем крышкой и готовим омлет на слабом огне в
течение 3-5 минут. Перед подачей украшаем фриттату рубленной
зеленью базилика.
Фриттата готова, приятного аппетита!

q

Вино
«Chatelain Justin»
белое п/сл/красное сухое
0,75 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 30.06.20-13.07.20

ВОКРУГ СВЕТА (на удаленке)

ВИРТУАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
ПО ВСЕМУ МИРУ
Современная техника дает нам удивительные возможности, чтобы совершить виртуальные
путешествия в любые места мира даже не выходя из дома.
Вы можете полетать в стратосфере над всей планетой или над крышами Парижа и Санкт-Петербурга,
заглянуть в залы Британского музея или сокровищницу Кремля, оказаться среди гор и водопадов
Исландии или в удивительном подводном мире на Галапагосских островах…
Открывайте для себя новый, удивительный, огромный мир!

ПРИЛОЖЕНИЕ GOOGLE
ПРОСМОТР УЛИЦ

2

Оно доступно для Android и iOS. Приложение позволяет просматривать многие
панорамы, расположенные на карте мира. Здесь есть и панорамы пользователей
и панорамы самого Google. Сервис быстро развивается и количество панорам
увеличивается на глазах.
Каждый из Вас сможет добавить свои панорамы, используя свой смартфон и повинуясь командам приложения.

выгодно!

329 90q

299
Италия

399 90q

-18%
649 90q

529

90

q

349

90

Испания

Вино
«Principessa Soave»
белое сухое
«Principessa
Montepulciano d’Abruzzo»
красное сухое
0,75 л

q

выгодно!

q

Франция

349

90

90

Компания Яндекс, также, активно развивает свой картографический сервис, и на его
картах можно взглянуть на города России и
мира с высоты птичьего полета. Например, полетать над Дворцовой площадью в
Петербурге или над Успенским собором во
Владимире. Карты Яндекса, пожалуй,
более наглядны, чем Google, там есть
режим просмотра панорамы и карты
одновременно.

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

выгодно!

399 90q

панорамы
yandex

Испания

1

импорт

q

Вино
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

Виски
«Baron De Lestac
Bordeaux»
белое сухое/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

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

3

air
pano

34990q

299

90

q

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

q

Вино
«La Belle Angele
Совиньон Блан»
белое сухое
«La Belle Angele
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

6
7

видеопутешествия
на vimeo

5

веб-камера
на мкс

Еще большее погружение и полный эффект присутствия дают
видео на 360 градусов. Вы можете легко посмотреть направо
или налево, например, проплывая мимо дворцов на лодке в
Венеции. Видео на 360 градусов можно искать на Youtube, но
можно и на Air Pano.

Изображение медленно, но уверенно меняется в течение всего дня и можно лично убедиться, что наша голубая планета в
полном порядке. Однако, следует учесть, что видео доступно
только, когда есть сигнал с Землей, иначе Вы увидите только
заставку. Иногда на видео можно увидеть жизнь астронавтов и
их выходы в открытый космос.

выгодно!

выгодно!

429 90q

36990q

369
виртуальные
музеи

4

90

q

Вино
«Roche Mazet Шардоне»
белое сухое
«Roche Mazet Мерло»
красное п/сух
0,75 л

329

90

Испания

399

90

Сферические аэропанорамы или скорее целые воздушные
экскурсии Air Pano по красоте и качеству отснятого материала
легко дадут фору и Гуглу, и Яндексу.
Съемки ведутся буквально со всего, что может летать: от
самолетов и воздушных шаров до дирижаблей и радиоуправляемых дронов. Сейчас на сайте около 2000 панорам из самых
живописных уголков мира. Авторы сервиса постарались с
оформлением и сделали на многие панорамы соответствующую музыку.
Панорамы не только красочны, но и познавательны. На многих нанесены названия видимых объектов.

видеофайлы
youtube 360

Франция

44990q

Франция

выгодно!

Испания

выгодно!

q

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

импорт

Ссылка на источник: Виртуальные путешествия по всему миру,
www.welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-view
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 30.06.20-13.07.20

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

ТОП- КНИГ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ХОЧЕТ ПОСМЕЯТЬСЯ ОТ ДУШИ
Ману Джозеф
«Серьезные мужчины»

Как говорил главный герой известного фильма "Тот самый Мюнхгаузен", "умное лицо —
это еще не признак ума. Улыбайтесь, господа!" Чем больше человек смеется, тем он
здоровее и счастливее.

Острый, хлесткий, непочтительный, смешной и
умный роман об Индии и индийских мужчинах.
Айян — из низшей касты, такие как он
не пробиваются наверх, путь туда им воспрещен
кастовыми ограничениями, бедностью и необразованностью. Но Айян уникален. Слишком умен,
ловок и предприимчив. Ему уже удалось невозможное — к своим сорока годам он не только
жив-здоров, но и трудится не рикшей, не разнорабочим за все про все, а личным помощником
блестящего ученого, астрофизика с мировым
именем и несносным характером. Но Айяну этого
мало, он вынашивает хитрый и амбициозный план —
взлететь в стратосферу общества. А ракетойносителем ему послужит собственный сын —
мальчик, терзающий "вундеркиндскими"
выходками учителей.

Александр Цыпкин
«Женщины непреклонного возраста»
В этих историях все странно, неожиданно, но при этом
парадоксальным образом достоверно. От этого делается
легко, свободно и весело. Читая книгу "Женщины непреклонного
возраста", вы будете смеяться. Иногда — неприлично громко.
Хулиганская лирика харизматичного питерского пиарщика
и журналиста Александра Цыпкина заслуженно переросла
сетевой успех и популярность в периодических СМИ.
Эта книга вернет аппетит к жизни, а может — и любовь к людям.

399 90q

349

90

q

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

229
Вино
«Chirsova»
в ассортименте
0,75 л

90

429

90

q

Вино
«Pink Maestro»
розовое сухое
0,75 л

q

Михаил Жванецкий
«Кто я такой, чтоб не пить»
Жванецкий — это не человек, не писатель, не судьба и даже
не диагноз. Жванецкий — это то, как мы себя видим. Это
необидная правда, сказанная человеком, которого мы
любим. Он нас так хорошо учил, что мы не воспринимаем
его как Учителя. Мы просто говорим его словами, которые
давно стали нашими. "Это сказал Жванецкий". И никуда от
этого не денешься, да и не хочется. В предлагаемую вашему
вниманию книгу вошли трактатики, написанные автором
после 2000 года.

-23%
429 90q

359

90

Абхазия

299 90q

499 90q

Молдова

-23%

выгодно!
Франция

импорт

Франция

выгодно!

q

Вино
«Санчара»
белое п/сл
«Амачар»
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 30.06.20-13.07.20

"Я часто говорю вслух то, что другие опасаются
даже подумать", "Самая вредная работа у
виновников. Больше них вреда не приносит
никто", "По карьерной лестнице легче всего
взбираться на коленях", "Руки-то у нас золотые,
только растут из ж...", "Если есть скорость света,
должна быть и скорость тьмы?" В этой книге
впервые публикуются не только неизвестные
остроты и афоризмы Раневской, но и ее
рисунки, карикатуры, шаржи. Великая актриса
всегда славилась своим чувством юмора и
острым языком но, оказывается, имела еще и
острый глаз, и твердую руку. Правду говорят:
талантливый человек талантлив во всем.
И хотя сама Раневская признавалась: "Рисовать
люблю, но не умею" – это издание доказывает
обратное.

349 90q

289

90

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

импорт

Грузия

-17%

q

379

q

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

импорт

299
импорт

Антон Опушкин — обыкновенный дизайнер, молодой человек,
плывущий по течению жизни. Но все меняется за один день,
когда он влюбляется в чужую жену, и за одну ночь, когда он
становится свидетелем убийства. Можно ли позволить себе
роскошь быть нормальным, если мир безумен? Выстоит ли
криминальная агрессия против логики интеллигента? Сколько
действуют галлюциногенные грибы? На эти вопросы автор
пытается найти ответы вместе со своим героем. Бандиты,
спецназ и изобретатель-наркоман никак не облегчают этой
задачи, а опасность, дружба и любовь обрушиваются на Антона
с самых неожиданных сторон.

выгодно!

219

90

-25%

Вино
«Gusto
Шардоне-Алиготе»
белое п/сл
Вино
«Gusto
Каберне-Саперави»
красное п/сл
0,75 л

q

q

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

Александр Маленков
«Красные огурцы»

249 90q

90

199 90q

149
Фруктовое вино
«Gluhwein»
красное сладкое
1,0 л

90

q

Ссылка на источник: Виртуальные путешествия по всему миру,
www.welcomeworld.ru/homepage/interesnye-mesta-mira/item/657-360-view/657-360-viewu

Фаина Раневская
«Муля, не нервируй меня!"

90

Грузия

449 90q

Грузия

выгодно!

-16%

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 30.06.20-13.07.20

ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ 90-Х ГОДОВ,
КОТОРЫЕ СТОИТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
Для лучших фильмов 1990-х мы могли бы легко составить список из 50 наименований – буквально каждую
неделю на экраны выходил достойный проект. Данный период истории кинематографа вышел столь могучим и
плодотворным, что опытному киноману трудно выбрать идеальную подборку для репрезентации декады. Но
мы попробовали и вот, что получилось.

Расцвет новых оригинальных
авторов, вторая молодость признанных
мастеров, настоящий жанровый бум
качественного кино – именно такими предстают
перед зрителями лучшие фильмы 90-х. Великолепные
драмы, исторические и современные, зажигательные
экшн-фильмы, невероятная фантастика, запутанные
триллеры, потрясающие комедии, которые зритель любит,
помнит, регулярно пересматривает по сей день.
50 кинофильмов из девяностых – это совсем немного, но нам
пришлось сократить коллекцию до 6 картин, каждая из
которых является подлинным шедевром как и много
лучших фильмов 80-х. Вы наверняка смотрели эти
кинематографические жемчужины в кинотеатре, а
потом много раз сталкивались в телевизионном
эфире и каждый раз не могли пройти мимо,
прилипая к экрану вплоть до финальных
титров.

импорт

выгодно!

79 90q

69

90

q

Бельгия

КИНОПРОСМОТР

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

выгодно!

129

90

q

Мясо кальмара
«Порт Артур»
сушено-вяленое
60 г

74 90q

64

90

q

Бельгия

выгодно!

выгодно!

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л

109

90

q

Филе путассу/
кольца кальмара
«Порт Артур»
60 г

74 90q

59

90

Бельгия

-20%

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

Е
ПРИ ПОКУПК дк а
А ски
ЛЮБОГО ПИВ льца кальмара
и ко
филе путассу/мясо
«порт артур», 60 г

20%

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

Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

1. большой лебовски

59

90

q

Германия

выгодно!

Безо всякого преувеличения культовое кино, явившее миру чрезвычайно популярного персонажа по имени Чувак, или просто Дюдя, чей образ примерил
на себя актер Джефф Бриджес. Слухи о спин-оффе про психованного боулингигрока в исполнении Джона Туртурро ходят регулярно и в данный момент
утверждают, что съёмки начнутся в 2020-м.
Действие картины происходит в Лос-Анджелесе 1991-го. Здесь обитает Чувак и
парочка его близких друзей. Чаще всего компания собирается в боулинге, но
сегодня вечером Дюдя вышел в магазин за покупками и угодил в серьёзные
проблемы из-за того, что мафиози перепутали его с другим человеком
одинаковой фамилии. В результате стычки испорчен ковёр и мужик идет к
однофамильцу с претензиями…

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

2. храброе сердце
Веками гордые шотландцы безуспешно пытались сбросить
оковы, пока не появился великий воин и замечательный стратег Уильям Уоллес. В детстве в сражении с англичанами он
потерял отца и старшего брата, после чего сироту забрал к себе
на воспитание дядя. В молодости английские захватчики убили
любимую девушку Уилла, после чего у него не осталась страха,
слабых мест и ничего святого – воин вышел на тропу войны,
собрал вокруг себя таких же отчаянных мужчин и бросил
вызов королю Эдуарду Длинноногому, у которого никогда не
было столь мощного противника.

-33%
59 90q

q

Чипсы
«Just Brutal»
сметана и лук/
карибский краб
80 г

3. жизнь прекрасна
Мы попадаем в Италию 1939-го. Жизнерадостный весельчак
Гуидо приезжает в город, где знакомится и без памяти влюбляется в школьную учительницу Дору. После бурного периода
ухаживаний пара женится, рожает на свет сына Джозуэ.
Счастливые родители открыли собственный книжный магазин, воспитывают малыша и с оптимизмом смотрят в будущее.
А на дворе – война. И скоро еврейское семейство Гуидо и Дора
оказываются её жертвами…

4. телохранитель
Фрэнк Фармер охранял двух президентов, поэтому у опытного профессионала
нет недостатка интересных предложений. Очередной клиент остается доволен и просит продлить контракт, однако Фармер старается не задерживаться
долго, потому принимает предложение менеджеров популярной певицы
Рейчел Мэррон, которой регулярно приходят угрозы, порой вполне конкретного характера. Бодигарда просят оценить обстановку и усилить линию
защиты вокруг певицы, которая даже не подозревает, что злоумышленник
однажды даже проник в её дом…

5. такси
Молодой парень Даниэль наконец решает бросить такси и попробовать силы в
профессиональных гонках. А его работающий в полиции сверстник Эмильен
ежедневно терпит неудачи на службе и в очередной раз провалил экзамен по
вождению. Кажется, Эмильен худший водитель на всю Францию, но, к счастью,
скоро у него появится личный таксист, которого угораздило приехать по
вызову полицейского и нарушить кучу правил дорожного движения с копом в
салоне. Теперь они связаны и вместе будут охотиться на банду грабителей
банков.

6. список шиндлера
Автор начинает рассказ в первые месяцы мировой войны. В польский Краков
прибывает немецкий бизнесмен Оскар Шиндлер, который намеревается
организовать здесь фабрику эмалированных изделий. Бизнесмен ловок,
предприимчив, умеет заводить нужные контакты и деловые связи, поэтому
легко сходится с нацистскими чинами, получает необходимые документы и
организовывает рабочий штат из евреев, помещенных нацистами в гетто.
Скоро из обычного предпринимателя Оскар превратится в спасателя евреев,
которым он будет оформлять фальшивые документы и придумывать
технические способности, необходимые для работы на фабрике

импорт

выгодно!
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90
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Пиво
«Karolinger
Dunkel Ruhrstadt
Lager/Hefe-Weissbier
Naturtrub»
0,5 л

Ссылка на источник: 20 лучших фильмов 90-х годов, которые стоит пересмотреть,
www.istorik.net/441-luchshie-filmy-90-h

90

Германия

39

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 30.06.20-13.07.20

МОДНЫЕ СЛОВА

8 НОВЫХ ВЫРАЖЕНИЙ МОЛОДЕЖИ
Если вы говорите секретарь, а не офис-менеджер, сообщение, а не месседж, кадровик, а не эйчар, демонстрационный зал, а не шоурум, то вам почти наверняка больше тридацати. Вы даже, скорее всего, помните, что
значат слова «фужер» и «сервант», от которых нынешней молодёжи пахнет нафталином. Но если вы хотите
понимать своих детей и внуков, стоит выучить пару десятков новомодных словечек.

выгодно!

выгодно!

44 90q

44 90q

Хайп-

39

90

39

q

изилегко, полегче. От английского easy – просто,
легко. Толчком к популярности стал знаменитый
рэп-баттл Оксимирона и Гнойного. Первый в
ходе баттла часто повторял три фразы: 1) изи-изи
(в данном случае он имел в виду – полегче,
полегче, парень), 2) рил ток (от английского real
talk - реальный разговор), 3) синк эбаут ит (от
английского think about it – подумай об этом).

Хейтернедруг. От английского to hate – ненавидеть. В России хейтерами называют тех,
кто ощущает ненависть к чему-то или
кому-то и делится своей неприязнью в
Интернете. Например, пишет злые комментарии под фотографиями в блогах
звёзд. Или разражается собственными
желчными постами в соцсетях.

выгодно!

49 90q

44

90

выгодно!

q

87 90q

79

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

Чилитьотдыхать, ничего не делать. От английского to chill – остужать.
Подростки используют это слово, когда
хотят сказать, что проводят время без
пользы, просто расслабляются.
Пример: Хватит делать уроки, давай лучше почилим.

q

Пиво
«Мотор»
крепкое
0,45 л

Пиво
«Жигули Барное»
0,45 л

шумиха, ажиотаж. От английского hype –
беззастенчивая реклама, надувательство. Слово хайп чаще всего используют
в отношении событий и персон, активно
обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Используется также производный глагол - «хайпить». Он означает разводить шумиху,
агрессивно пиарить.

90

90

q

Пиво
«Жигулёвское
Бочковое»
1,35 л

-33%
57 90q

-20%

99 90q

79

90

q

38

90

q

Пиво
«Балтика №7
Мягкое»
0,44 л/0,45 л

Чипсы
«Lay’s»
в ассортименте
150 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 30.06.20-13.07.20

агритьсязлиться, раздражаться. От английского
angry – злой, негодующий.
Слово пришло из компьютерных игр. Там
оно означает, в первую очередь, нападать на виртуального противника. В
интернет-сленге «агриться» приобрело и
дополнительное значение – проявлять
агрессию, злобу по отношению к любым
темам/персонам. Пример: Идём гулять,
хватит агриться.

-31%
79 90q
59 90q

54

90

54
Пиво
«Heineken»
0,45 л

q

-23%

Пиво
«Bud»
0,47 л

зашквар-

74 90q

57

позор, бред или что-то немодное.
Молодёжь использует слово «зашквар», чтобы
дать чему-либо (событию, тенденции) максимально негативную оценку. Пример: Носить сандалии с носками – полный зашквар.

-31%
64 90q

44

90

90

q

Пивной напиток
«Miller
Genuine Draft»
0,47 л

Гаматьиграть. От английского game – игра.
Гамать, гамить, гамиться — значит, проводить
время за компьютерной игрой. Пример: Лето —
пора гулять и гамать.

q

Шазамить-

Ссылка на источник: Модные слова: 20 новых выражений молодежи,
www.nnov.kp.ru/daily/26761.3/3790678

выгодно!

90

определить песню. Произошло от названия мобильного приложения Shazam.
Шазамить — это узнавать, что за песня играет в
данный момент с помощью мобильного приложения Shazam. Так можно определить музыку,
которая звучит на радио, по ТВ, в клубе и т.д.
Пример: В кафе играла обалденная песня. Жалко,
что не успел её зашазамить!

q

Пиво
«Zatecky Gus»
0,48 л/0,45 л

-29%
139 90q

99

90

Пиво
«Zatecky Gus»
1,5 л

q

выгодно!

89 90q

79

90
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Пиво
«Green Beer»
1,35 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 30.06.20-13.07.20

карьера

СМЕШНЫЕ ПРОФЕССИИ

-31%
79 90q

54
99 90q

-31%
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q
-29%

Напиток
«Schweppes»
тоник/лимон
0,9 л

34 90q

24

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

ГИД ПО ТУАЛЕТАМ - этот гид не водит‚ в отличие от
своих собратьев‚ туристов по достопримечательностям своей родины. Нет‚ он помогает им удовлетворить
их самые низменные потребности: отыскать в городе
ближайший туалет. Стоят услуги туалетного гида около
четырёх центов. Появилась эта столь необходимая
людям профессия в китайском городе Вухан‚ расположенного в провинции Хубей. Найти такого гида не тяжело: он носит на рукаве красную повязку. В самых
оживлённых частях города можно встретить на посту
около десяти новоиспечённых проводников. Правда‚
получают они всего 1‚5 доллара в день.
КОРОВИЙ ПЕДИКЮРЩИК. В среде фермеров бытует
мнение‚ что плохое состояние копыт бурёнки может
сказаться на её самочувствии‚ удое и даже способности
бедной скотины размножаться. Во многих европейских и американских элитных фермах‚ озабоченных
здоровьем своих подопечных‚ есть целые подразделения сотрудников‚ ухаживающих за коровами.
МУРАВЬИНЫЙ СЕЛЕКЦИОНЕР – профессия для любителей муравьёв. Селекционер отлавливает и отбирает лучшие особи для муравьиных ферм. В его задачу
входит поиск в природе самых лучших экземпляров
для разведения. Насекомых разводят для добычи
яда‚ использующегося в медицине.

СПЕЦИАЛИСТ‚ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОЛ ЦЫПЛЯТ этот профессионал каждый день делит новорожденных цыплят на мальчиков и девочек. От пола
цыплёнка будет зависеть его дальнейшее питание и условия содержания. Так что в руках этого
ценного специалиста жизнь и здоровье
маленьких жёлтеньких пушистых комочков.

q

Квас
«Русский Дар»
2,0 л

-40%
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90

90

q

Вода
«Aqua Minerale»
газ./негаз.
0,5 л

-18%
54 90q

44

90

q

Крекер
«Tuc»
сыр
100 г

выгодно!

59 90q

52

90

q

Мороженое
«Ekzo»
манго-малина
70 г

ИСПЫТАТЕЛЬ МЕБЕЛИ. Многие мебельные
компании нанимают специалистов в этой области.
В их обязанности входит тестирование мебели на
прочность самым примитивным образом – прыгая
на ней. Если что-то не выдержит‚ то придётся
переделывать. Конечно же‚ среди испытателей
диванов‚ стульев и кресел не может быть людей с
лишним весом. Иначе никакой мебели не напасёшься!
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 30.06.20-13.07.20
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Газированный напиток
«Coca-Cola»
0,33 л

-17%
89 90q

74

90
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Чипсы
«Lay’s Stix»
кетчуп/сметана и лук
125 г

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОНЯ – профессия‚ специально предназначенная для ленивых и любящих поспать. В
нью-йоркском Новом Музее современного искусства
есть штатные должности для молодых женщин‚ которые приходят утром на работу в обитель муз‚ выпивают
снотворное и спят непробудным сном весь рабочий
день в качестве... выставочного экспоната. Храпящие и
сопящие во сне девушки на работу не принимаются.
Список нелепых профессий можно продолжать до бесконечности. Остаётся только догадываться‚ какими ещё
странными вакансиями порадуют нас работодатели.
ОТГОНЩИК ОБЕЗЬЯН ИЛИ ПУГАЛО ДЛЯ ОБЕЗЬЯН –
человек‚ отгоняющий надоедливых обезьян от туристов во время трапезы. Требуются такие сотрудники индийскому отелю «Amanbagh».
КОКОСОВЫЙ СМОТРИТЕЛЬ ИЛИ СТОРОЖ – человек‚
следящий за тем‚ чтобы ненароком какой-нибудь кокос
не угодил на голову постояльцу отеля. Работает специалист такой редкой профессии на Виргинских островах
в отеле «Ritz-Carlton».

-20%
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Семечки
«Бабкины»
классические/солёные
300 г

q

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

УТИНЫЙ ТРЕНЕР. В его задачу входит проведение
церемониального шествия птиц по отелю‚ от крыши до
фонтана. Видимо‚ пернатые создания‚ чинно шагающие
в ряд‚ забавляют туристов. Утиного тренера можно
встретить в одном из отелей в Мемфисе.
ЛОВЕЦ КОМАРОВ – профессия‚ сопряженная с риском. Так как ловец комаров должен‚ перед тем как
поймать кровососущих гадов‚ накормить их своей
кровью. А затем собрать напившихся кровососов при
помощи специального прибора. В день комариному
профи нужно собрать как минимум 3000 сытых особей‚
а это 3000 тысячи дырочек на теле испытателя и минус
полстакана его крови. Подобные жертвы нужны для
получения информации о механизмах заражения малярией. Собранная таким образом информация помогает создать лекарства против борьбы с этой страшной
тропической болезнью.

Ссылка на источник: Список самых нелепых профессий,
www.start4you.ru/content/news/ok/spisok_samykh_nelepykh_professijj

выгодно!

59 90q

52
-27%

90

q

Вафли
«Яшкино»
варёная сгущенка
300 г

74 90q

54

90

q

Молочный шоколад
«Alpen Gold»
фундук и изюм/
дроблёный фундук
90 г

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 30.06.20-13.07.20

ПРО СПОРТ

САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Спорт может быть увлекательным и даже очень забавным занятием. Мир не ограничивается традиционными
формами спорта и придумывает новые, довольно необычные способы получить заряд бодрости и позитива.
Как же можно разнообразить спортивную жизнь?

-58%

-47%
299

90q

159

90

239 90q

99

q

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
75 г

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
95 г

1. гонки за сыром
Можно устроить гонки за сыром. Впервые сырная погоня появилась в английском городке Котсуолде. Смысл соревнования заключается в том, что с крутой возвышенности спускают
голову сыра, которую участники должны успеть поймать.
Победителем станет тот, кто успеет схватить сырную голову.
Надо отметить, что такой спорт является травматичным,
поэтому не стоит забывать о минимальной защите: шлеме,
перчатках, защите для рук и ног.

-31%
64 90q

44
-37%

90

q

Энергетический
напиток
«Drive Me Original»
0,449 л

134 90q

84

90

2. шахбокс
Можно совместить интеллектуальное со спортивным – шахбокс. Испытать свои познания в шахматах и силы в рукопашном бое позволит шахбокс. Раунды шахмат чередуются с
раундами бокса. Всего 11 раундов. Победителем станет тот,
кто одержит победу либо в шахматах, либо в боксе.

q

Сок
«J7»
в ассортименте
0,97 л

выгодно!

59 90q

52

90

Печенье
«Юбилейное»
традиционное
313 г

q

3. зорбинг
Можно покататься в зорбинге. Зорбинг представляет собой
шар, состоящий из двух сфер, между которыми находится
воздух. Впервые зорбинг получил распространение в Новой
Зеландии, а запатентовал его французский изобретатель
Жиль Эберсоль в 1937 году.
В России зорбинг стал популярен сравнительно недавно. В
зорбинг помещают человека и скатывает с крутой возвышенности: это могут быть холм, снежная гора или аэротруба.
Самый быстрый зорб, спустившийся вниз, и становится
победителем.
Зорбинг – экстремальный вид спорта, который потребует от
спортсмена хороший вестибулярный аппарат и терпение, так
как направить шар в нужном направлении иногда бывает
очень сложно.

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 30.06.20-13.07.20

4. хоккей под водой
Можно совместить водные процедуры с хоккеем. Хоккей под
водой идеально подойдет для любителей дайвинга. Сама игра проходит в глубоком бассейне глубиной 2 метра.
В команду входят 6 человек, оснащенные пластиковой
клюшкой, маской, ластами и ушными затычками. Цель игроков такая же, как и в обычном хоккее: забить шайбу в ворота
противников, правда все это происходит под водой. Сама
игра состоит из двух периодов по 15 минут.

-34%

-31%

159 90q

104

90

129 90q

89

q

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

90

q

Энергетический
напиток
«Adrenaline Juice»
0,449 л

29

90

q

Питьевая вода
«Горная»
негаз.
0,5 л

5. футбол в болоте
Можно поиграть в футбол в болоте. Один самых распространённых необычных видов спорта, по которому проводят
Чемпионаты мира. Болотный футбол придумал Эса Ромппайнен, и особую любовь этот спорт получил в Финляндии, в
городе Хюрюнсалми.
В России чемпионаты страны по болотному футболу проводят недалеко от деревни Новая Ленинградской области. Суть
игры не отличается от обычного футбола: забить мяч в сетку
ворот противника. В команду входят по 6 игроков, набирается
две команды. Сама игра проводятся в 2 тринадцатиминутных
тайма, что достаточно для того, чтобы все участники
покрылись с ног до головы грязью.

-15%
99 90q

84

-18%

Гречневая крупа
«Увелка»
экстра
800 г

39 90q

32

90

90

q

Пшеничные тортильи
«Mission»
оригинальные/
мультизлаковые
166 г

q

Ссылка на источник: 8 необычных видов спорта, которые входят в моду,
www.championat.com/lifestyle/article-3664271-samye-neobychnye-vidy-sporta-kotorymi-modno-zanimatsja-v-2019-godu

выгодно!

выгодно!

74

90

q

Молоко
«Савушкин»
3,1%
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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 30.06.20-13.07.20

выгодно!

89990q

799

90

q

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

импорт

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

Германия

вкус
увлекательных
приключений!

