
Уругвай — это модно!



г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20, 
тел. (812) 232-34-84

г. МОСКВА

Андреева Людмила
Большой Тишинский пер., д. 45, 
тел. (495) 777-51-90 *4814

Горбунов Сергей

ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7604

Зайцев Сергей
Кропоткинский пер.,
д. 16/31, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7034

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д. 41, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666

ЦФО*
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36

Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4, 
тел. (953) 463-25-85

Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88

Рыжова Екатерина
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87

Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, д. 34, 
тел. (920) 678-59-45

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, д. 9,
тел. (906) 185-59-83

Новикова Юлия
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 15, 
тел. (952) 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 21, 
тел. (905) 133-78-21

Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 38,
тел. (908) 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

КАВИСТЫ

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»

 18 августа — 15 сентября

Дорогие друзья!
Август-сентябрь — время сбора урожая! Усыпанный плодами и ягодами, сезон открывает 

для нас новые яркие решения для гастрономических экспериментов. В этом выпуске 
мы подобрали для вас нескучные рецепты, которые откроют новые вкусы в сочетании 

с гастрономическими новинками, а также винами и крепким алкоголем. Пусть последний 
день лета и первый день осени будут такими же яркими и сочными, как наш новый выпуск 

каталога, подготовленный специально для вас.

СВЕЖАЯ РЫБКА
Форель по праву считается одной из самых вкусных, 
деликатесных рыб. Её ароматное, непередаваемо 
нежное мясо высоко ценится гурманами со всего 
мира.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ 
ВАФЕЛЬ

Все сладкоежки Америки ежегодно радуются 24 ав-
густа больше, чем другим дням, потому что на эту 
дату приходится Национальный день вафель 
(National Waffle Day).

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
Конец августа — начало сентября — лучшая пора, 
когда поспевает большая часть вкуснейших фрук-
тов и овощей. На этот период приходится основ-
ное время сбора урожая.

СТЕЙК И ВИНО
Почти ничто не может сравниться с гастрономиче-
ской парой «стейк — вино». Складывается впечат-
ление, что эти два продукта были созданы друг 
для друга.

УРУГВАЙ — ЭТО МОДНО!
Южноамериканское виноделие — это больше 
и интереснее, чем только Чили и Аргентина 
(при всём безусловном уважении к последним!).
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ЖАННА СКУДАРЁВА,
кавист магазина 
«Ароматный Мир»,
г. Москва,
ул. Маршала Рыбалко, д. 3

Когда речь заходит 
о красном вине из Тоска-
ны, в наше воображение 

врываются такие названия, как 
Кьянти, Брунелло ди Мон-
тальчино, Нобиле ди Монте-
пульчано. Потом вспоминаем 
о явлении супертосканских 
вин и тут на помощь итальян-
скому Санджовезе приходят 
французские сорта винограда. 
Тоскана, как и вся Италия, 
имеет давнюю винодельче-
скую историю, но не перестаёт 
нас удивлять. Сегодня я хочу 
поведать об удивительном 
вине Кeir, которое создано 
на 100% из сорта Сира на се-
мейной винодельне Туа Рита.

Изначально хозяйство Туа Рита 
было задумано как дом для от-
дыха семейной пары Риты 
и Вирджилио Туа. Пара купила 
сельскохозяйственные угодья, 
расположенные в Нотри (зона 
Суверетто), в районе Метал-
лических холмов, в 1984 году, 
чтобы воплотить свою страсть 
к сельскому хозяйству и вино-
градарству на пенсии.

Философия хозяйства держит-
ся на трёх «китах» — это ита-
льянские традиции, современ-
ные технологии и стремление 
экспериментировать. Результат 
не заставил себя долго ждать: 
хозяйство Туа Рита вошло 
в список 100 лучших виноделен 
мира по версии престижного 
издания Revue du Vin de France 
(Ревью дю Вэн де Франс), 
а вино Redigaffi, созданное 
на 100% из Мерло, стало 
первым итальянским вином, 
получившим оценку в 100 бал-
лов от всем известного Роберта 
Паркера.

Тяга к экспериментам дала 
жизнь вину Кeir, которое яв-
ляется абсолютной новинкой. 

Чистый Сира винифицируется 
и выдерживается 6 меся-
цев в амфоре с длительной 
мацерацией и 6 месяцев 
во французских бочках 3-4 на-
полнения. Вино производится 
в ограниченном количестве.

Другое название амфоры — 
это квеври. Сейчас этот метод 
винификации используется 
в основном в Грузии, в дру-
гих странах носит зачастую 
экспериментальный характер. 
В конце 2011 года квеври в Гру-
зии были признаны объектом 
культурного наследия и отне-
сены к нематериальному фонду 
культурного наследия страны. 
Немного позднее квеври попа-
ли и в список ЮНЕСКО.

Основателю винодельни 
всегда нравилось чистое 
проявление Сира, и Keir — это 
необычное проявление сорта 
в интересном стиле. Новый 
подход к старинному француз-
скому сорту винограда.

Этикетка оформлена в фанта-
стическом стиле итальянским 
художником Рафаэлем де Роза, 
с которым винодельня сотруд-
ничает уже давно.

Вино Keir пурпурного цвета. 
Богатый, щедрый букет 
с нотами фиалок, малинового 
мусса, минералов, спелой 
ежевики, черешни, сливы, 
трав и пряностей. Полнотелое 
вино с гладкими танинами, 
сочной фруктовой кислотно-
стью и долгим, элегантным 
послевкусием. Идеальный 
баланс между элегантностью 
и силой.

Вино великолепно подой-
дёт к тушёному мясу и дичи, 
сыровяленым деликатесам 
и твёрдым сырам. Температура 
подачи вина — 16–18 °C.

Рейтинг вина: 93 балла — Wine 
Advocate за винтаж 2017; 
96 баллов — James Suckling 
за винтаж 2016. 

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»

 

12 59999

9 99999

цена по карте

KEIR
КЕИР

Вино красное cухое Италия

Эксклюзивно в АМ 0,75   15

Сира

-21%

4,3



Конец августа — начало сен-
тября — лучшая пора, когда 
поспевает большая часть 
вкуснейших фруктов и овощей. 
На этот период приходится 
основное время сбора урожая. 
Картофель, томаты, кабачки 
и цукини, баклажаны, яблоки, 
груши, слива, абрикосы и мно-
гие другие овощи и фрукты так 
и просятся на стол с грядки. Все 
мы знаем о полезных свойствах 
фруктов, овощей, ягод и зе-
лени. Они являются основными 
составляющими правильного 
питания. В своём составе эти 
растительные продукты со-
держат множество полезных 
для организма человека вита-
минов, микро- и макроэлемен-
тов, кислот и других веществ. 
Особенно полезны овощи 
и фрукты, выращенные в свой 
сезон. Такие продукты прине-
сут максимальную пользу. Их 
можно есть в свежем, необра-
ботанном виде или приготовить 
из них разнообразные вкусней-
шие блюда.
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В конце лета собирают 
не только овощи и фрукты, 

но и виноград. 
В некоторых особенно 

жарких регионах, таких, 
например, как Алентежу 

(Португалия), Апулия 
(Италия) или Прованс 

(Франция), ранние сорта 
собирают начиная уже 

с конца августа.

-10%

29999

26999

цена по карте

�� ОЛИВКИ, 
ФАРШИРОВАННЫЕ 
КОРНИШОНАМИ, 
В РАССОЛЕ DELPHI

 Греция | 350 г
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22999

19999

цена по карте

�� ФИСТАШКИ 
ЖАРЕНЫЕ СОЛЁНЫЕ 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-13%

25999

19999

цена по карте

�� КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-23%

29999

25999

цена по карте

�� АРТИШОКИ 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ СО СПЕЦИЯМИ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

-13%

NEW

23999

19999

цена по карте

�� КАПЕРСЫ 
МАРИНОВАННЫЕ 
SANTOLINO

 Италия | 212 мл

-17%

NEW

2999

2699

цена по карте

�� АРАХИС 
ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ ШИРИН

 Россия | 100 г

-10%



Овощные  
мини-пиццы с сыром

59999

49999

цена по карте

MANON 
TEMPRANILLO
МАНОН ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Сбалансированный и сложный бу-
кет, в котором ненавязчиво просле-
живаются фруктовые нотки. Инте-
ресное сочетание пряностей, ягод, 
кокоса и корицы и еле уловимый 
привкус дубовой коры — напиток 
выдерживается в дубовых бочках 
не менее 3 месяцев.

-17%

6

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1. Раскатываем тесто для пиццы в круг, пре-
вращая в тонкий слой диаметром примерно 
14–16 см. Слегка смазываем оливковым 
маслом. 
2. Томаты нарезаем небольшими дольками, 
укладываем на смазанное маслом тесто. 
3. Нарезаем цукини кружочками средней 
толщины, болгарский перец — небольшими 
квадратиками и аккуратно укладываем всё 
к томатам. 
4. Добавляем по вкусу соль, чёрный молотый 
перец, гранулированный чеснок, прованские 
травы. 
5. Режем вдоль сыр мягкий с белой плесенью 
Brie De Famille со сливками (по желанию 
можете снять корку, так как при термообра-
ботке она даёт лёгкую горчинку), укладыва-
ем поверх начинки.
6. Пиццу выпекаем в разогретой духовке 
в течение 15–20 минут при температуре 
180 °С.

Цукини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кг
Перец болгарский  . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт. 
Тесто бездрожжевое . . . . . . . . . . . . . . 250 г
Соль, перец чёрный молотый,  
гранулированный чеснок . . . . . .по вкусу 
Прованские травы . . . . . . . . . . . . .щепотка
Масло оливковое . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл
Томаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 шт.
Сыр мягкий с белой плесенью Brie De 
Famille со сливками  . . . . . . . . . . . . . . . 100 г

59999

49999

цена по карте

FOLLOW THE 
WHITE RABBIT
ФОЛЛОУ ЗЭ ВАЙТ 
РЭББИТ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Гарнача

Вино рубиново-вишнёвого 
цвета. Выразительный аро-
мат изобилует оттенками 
чёрных фруктов и ягод, пря-
ностей и бальзамико. Вкус 
насыщенный, очень прият-
ный, сбалансированный, 
с оттенками солодки и гвоз-
дики и длительным, привле-
кательным послевкусием. 
Идеально с блюдами из крас-
ного мяса, барбекю, жарены-
ми колбасными изделиями.

45999

39999

цена по карте

SEPTIMANIA 
GRENACHE SYRAH
СЕПТИМАНИЯ  
ГРЕНАШ СИРА

Вино красное сухое

Франция

0,75   14

Гренаш, Сира

Аромат вина сложен из тон-
ких нюансов красных ягод 
(клубники и малины), штри-
хов фиалки и тапенады 
из маслин.
Вкус насыщенный и концен-
трированный, с мягкими та-
нинами и нотами красных 
фруктов, с оттенками ванили 
и лакрицы.

27999

23999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
С БЕЛОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ 
BRIE DE FAMILLE 
СО СЛИВКАМИ 

 Россия | 150 г

-13%-17%

-14%

ПОРЦИИ .

7

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3.6



ПОРЦИИ .

1. Очистить перцы от семенной коробки 
(верхушки не выкидывать).
2. Мелко нарезать кубиками лук, нашинко-
вать морковь тонкими полосками.
3. На растительном масле обжарить мор-
ковь с луком в течение 20 минут на сред-
нем огне.
4. Отварить рис до полуготовности и про-
мыть под проточной водой.
5. Через мясорубку прокрутить мясо 
в фарш, добавить половину пассерован-
ного лука и моркови, рис, мелко нарублен-
ную петрушку, соль и чёрный молотый 
перец. Тщательно перемешать.
6. Начинить перцы фаршем, уложить 
их в большую кастрюлю или сотейник. 
Каждый перчик накрыть верхушкой, залить 
куриным бульоном и сверху выложить 
оставшиеся лук и морковь. Накрыть 
кастрюлю крышкой и на огне чуть меньше 
среднего томить перцы в течение 1 или 
1,5 часа.
7. Подавать перцы в глубокой тарелке 
с бульоном, свежей зеленью и сметаной.

Перец болгарский  . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 шт.
Говядина/телятина . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 г
Жирная свинина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 г
Морковь крупная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.
Рис круглый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Куриный бульон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л
Сыр Maasdam нарезка . . . . . . . . . . . . . . . .50 г
Соль, перец чёрный молотый,  
петрушка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу
Масло растительное . . . . . . . . . . . .по вкусу

17599

14999

цена по карте

�� СЫР ФАСОВАННЫЙ 
MAASDAM НАРЕЗКА

 Россия | 150 г

-15%
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Классика по-новому
Сладкий перец — очень полезный овощ, содержащий множество полезных 
веществ. В нём есть витамины группы B, A, C, PP и микроэлементы. Кроме 
того, перец очень красивый по цвету, а также невероятно вкусный овощ.  

Самое популярное блюдо — перец фаршированный. Наполнять перец можно 
чем угодно. Мы будем придерживаться классики и приготовим сочные и аро-

матные перцы, фаршированные мясным фаршем.

120 
мин.

ПЕРЕЦ ФАРШИРОВАННЫЙ



1 29999

1 09999

цена по карте

CHATEAU 
LA PLACETTE 
FRONSAC
ШАТО ЛА ПЛАСЕТТ 
ФРОНСАК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Мерло, Каберне 
Совиньон

Его аромат свежий, изящный, 
с тонами сливы, ежевики 
и пряностей.
Вкус округлый, мягкий, но вме-
сте с тем выразительный 
и сильный.
Идеально с насыщенными мяс-
ными блюдами и зрелыми 
сырами.

2 29999

1 99999

цена по карте

ROSSO DEI NOTRI
РОССО ДЕИ НОТРИ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Санджовезе, Каберне  
Совиньон, Мерло, 
Сира

Интенсивный, комплексный 
аромат с тонами слив, еже-
вики, фиалок, средиземно-
морских трав, минеральными 
оттенками и нюансами ла-
крицы. Вкус прекрасно сба-
лансированный, мягкий, 
с шелковистыми танинами. 
Рекомендуется подавать 
к блюдам из красного мяса 
(стейкам, мясу на гриле), зре-
лым сырам. 

20999

17999

цена по карте

�� СЫР CAMEMBERT 
TREVILLE CLASSIQUE

 Россия | 130 г

-13%-15%

-14%

9

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

10 
мин.

нескучный  
перекус

Чтобы придать трапезе 
шарма, лёгкости и красоты, 
добавьте к тостам с сыром 
камамбер лепестки цветов, 
например анютины глазки.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3.83.5



69999

59999

цена по карте

LA MUELA
ЛА МУЕЛА 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Макабео

Вину присущ бледно-соло-
менный цвет с золотистым 
бликом. Аромат раскрывает-
ся оттенками тропических 
и косточковых фруктов и бе-
лых цветов. Вкус округлый, 
с тонами тропических фрук-
тов в продолжительном по-
слевкусии. Идеально с блю-
дами из морепродуктов (гре-
бешки, ракообразные), 
с щучьей икрой, жареным 
цыплёнком.

12999

10999

цена по карте

�� СЫР СЛИВОЧНЫЙ 
НАРЕЗКА JALO 
KERMA

 Россия | 140 г

-14%

-15%

NEW

10

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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40 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ЦУКИНИ, ЗАПЕЧЁННЫЕ С ТОМАТАМИ И СЫРОМ

3.7



119999

99999

цена по карте

ROBERT 
KLINGENFUS 
SIGNATURE PINOT 
GRIS
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
СИГНАЧЕ ПИНО ГРИ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Пино Гри

Чистый и выразительный аромат вина сочетает-
ся с изящными нотами сухофруктов и груш, гар-
монично дополненными нюансами специй.
Идеально в качестве аперитива, хорошо сочета-
ется с фуа-гра, рыбными блюдами и белым 
мясом.

-17%

11

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

Цукини — овощ с изумрудно-зелёной 
или ярко-жёлтой кожурой и белой мяко-

тью. Впервые был выведен в начале  
1800-х годов в Италии. Обычно цукини 
собирают до его полного созревания. 
В этот период овощ вполне съедобен.

СВОЙСТВА
Цукини полезен для здоровья. 
Он насыщен питательными ве-
ществами, у него большой про-
цент воды и низкая калорий-
ность. Цукини улучшает пище-
варение, поддерживает крово- 
обращение и сердечно-сосуди-
стую систему, благотворно вли-
яет на здоровье глаз, повышает 
энергию, улучшает функции щи-
товидной железы. Овощ богат 
антиоксидантами и противовос-
палительными элементами, что 
повышает иммунитет от множе-
ства болезней.

ЦУКИНИ С ВИНОМ
Цукини, как и многие другие овощи, отлично  
сочетается с белыми винами. Важно правильно 
подобрать сорт винограда. Закуски из запечён-
ных цукини станут прекрасным сопровождени-
ем к винам из Макабео или Пино Гри, например 
La Muela или Robert Klingenfus Signature Pinot Gris.

ЦУКИНИ
Такие овощи, как цукини или кабачки, любят многие. 
И как только наступает сезон, каждый их готовит по-
своему: жарит, запекает, делает всевозможные рагу, 
варит супы, консервирует на зиму. Попробуйте 
приготовить запечённые «лодочки» из цукини 
по нашему рецепту, который понравится каждому 
любителю вкусных овощей.

3.9



Кукурузу
любят все

ПОПКОРН 
И ВИНО

Как бы странно ни звучало, 
но попкорн и вино сочета-
ются. И даже очень хорошо. 
Нежный, слегка дрожжевой 
вкус воздушной кукурузы 
прекрасно дополнят белые 
вина с кремовой текстурой. 
Лёгкие ореховые тона Шар-
доне станут более вырази-
тельными, а кислотность 
вина уравновесит масляни-
стый вкус попкорна. Кара-
мельный попкорн лучше со-
четается с более сладкими 
винами, которые имеют вы-
разительность и сильную 
структуру, например, с ви-
ном Alazani Valley Kebuli.

45999

39999

цена по карте

SEPTIMANIA 
CHARDONNAY
СЕПТИМАНИЯ 
ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Франция

0,75   13,5

Шардоне

Вино отличается сбаланси-
рованным и насыщенным 
вкусом с ароматами экзоти-
ческих и жёлтых фруктов 
с оттенком ванили. 

-13%

12

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Конец лета — самое время 
для кукурузы. Наверняка 
каждый помнит, как в дет-

стве откусывал от початка соч-
ные, упругие зёрна и наслаждал-
ся вкусом. Кукуруза — невероят-
но ценный пищевой продукт, ко-
торый по популярности уступает 
лишь пшенице, а блюд с ней на-
считывают великое множество: 
варёная, тушёная, запечённая 
на гриле, в виде супа, каши 
или салата. Но, пожалуй, самое 
популярное блюдо сегодня — 
это попкорн. Сегодня его едят 
взрослые и дети по всему миру, 
а просмотр фильмов в кино 
мы вообще не представляем 
без этого лакомства. Солёный, 
сладкий, с карамелью или сы-
ром — какой попкорн выбрать, 
решать вам, и для этого не нужно 
далеко ходить. Теперь в магази-
нах «Ароматный Мир» вы можете 
приобрести попкорн по самым 
привлекательным ценам.

3.6



49999

42999

цена по карте

ALAZANI VALLEY 
KEBULI
АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА КЕБУЛИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   12

Саперави

Вино тёмно-гранатового 
цвета обладает насыщенным 
сортовым ароматом с тонами 
вишнёвой наливки. Вкус све-
жий, полный, невысокий 
остаточный сахар придаёт 
пикантную мягкость. Особая 
почва, исключительные кли-
матические условия делают 
вино неповторимым.
Прекрасно подойдёт к слад-
кой выпечке и фруктам.

5599

4999

цена по карте

�� ПОПКОРН JAM 
ДВОЙНАЯ КАРАМЕЛЬ

 Россия | 100 г

3999

3599

цена по карте

�� ПОПКОРН 
JAM СЫР

 Россия | 50 г

-14%

-11% -10%

13

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

А ВЫ ЗНАЛИ?
История попкорна берёт своё 
начало с незапамятных вре-
мён, когда на Американский 
континент ещё не ступала 

нога европейцев. Древние ин-
дейцы готовили кукурузу раз-
ными способами: закидывали 
целыми початками в горячее 

масло или помещали в специ-
альные корзинки и удержива-
ли их над открытым огнём, по-
стоянно встряхивая. Первым 
европейцем, который попро-
бовал это на тот момент экзо-
тическое блюдо, стал Эрнан 
Кортес, который в 1519 году 

приплыл в Мексику.

3.6



1. Картофель — первый овощ, выращенный в космосе. Произошло это ещё 
в 1995 году. 
2. Картофель ядовит. Его ягоды весьма токсичны, они накапливают мощный 
токсин — соланин. 
3. В разных странах есть памятники картофелю, например в Минске, Бесекеже 
(Польша), Мариинске.
4. Первым русским человеком, отведавшим картофель, был, скорее всего, 
Пётр I. Он же и ввёл картофель в обиход в нашей стране. Но тут оказалось всё 
не совсем гладко. Выращенные зелёные ягоды оказались несъедобными, 
и о растении надолго забыли. Продолжила дело внедрения овоща Екатерина ІІ. 
Больше ста лет крестьяне боялись есть картофель, употребление его в пищу 
считалось большим грехом, и только очевидная экономическая выгода заста-
вила русский народ забыть о репе.
5. Картофель признан самой важной культурой среди незерновых. В общем 
рейтинге он уступает только пшенице, рису и кукурузе.
6. Все мы знаем, что картошка практически идеальная пара к крепким напиткам, 
особенно к водке. Удивительно, но картофель отлично подойдёт и к винам. На-
пример, классическую картошку фри или чипсы можно смело сочетать с игри-
стыми винами, а запечённый картофель — с винами на основе сортов Мерло 
или Каберне Совиньон.

Родиной картофеля является Южная Америка. Там 
до сих пор растёт дикий картофель. Но уже несколько 
десятков тысячелетий южноамериканские индейцы 
выращивают домашний картофель. Именно оттуда 

картофель начал своё путешествие по миру.

95999

79999

цена по карте

LA LEGUA 
EL TRANSFORMADOR
ЛА ЛЕГУА 
ЭЛЬ ТРАНСФОРМАДОР 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Темпранильо, Каберне 
Совиньон

Аромат наполнен сочными 
нотками черники, ежевики, 
чёрной сливы, лакрицы, 
сладковатыми тонами вани-
ли, корицы, специй, пряно- 
древесными оттенками. 
Плотная структура и богатый 
гармоничный вкус, демон-
стрирующий сбалансирован-
ную кислотность, спелые та-
нины и фруктовую сочность.
Идеально с мясными блюда-
ми, овощным рагу, пастой, 
выдержанными сырами.

-17%

14

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Картофель:
такой знакомый и такой 
неизвестный
Невероятно популярный овощ, который выращивают и употребляют в пищу 
во многих странах мира, картофель является неотъемлемой частью постоян-
ного рациона для огромного количества людей. Все мы пробовали картошку 
в том или ином виде: варёная, жареная, запечённая, пюре, в мундире, в запе-
канке, чипсы, хрустящая соломка — способов приготовления этого знакомого 
каждому овоща чрезвычайно много. Но мало кто из нас задумывался, что про 
картофель существует очень много интересных и даже загадочных фактов. 
Ниже перечислим, на наш взгляд, самые интересные из них.

3.8



109999

89999

цена по карте

LA TARARA
ЛА ТАРАРА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо

Аромат насыщенный, силь-
ный, сочетающий в себе тона 
вишни, чёрной смородины 
и ежевики, а также оттенки 
горького шоколада и моло-
того перца. Вкус мощный, от-
лично структурированный, 
с бархатистыми танинами 
и длительным фруктовым 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать 
к блюдам из красного мяса — 
запечённого, приготовлен-
ного на гриле и т. д.

9999

8599

цена по карте

�� ШИНКА 
КОПЧЁНО-
ВАРЁНАЯ ALMAK

 Россия | 110 г

-18%

-14%

17999

15999

цена по карте

�� БАЛЫК 
БОЯРСКИЙ НАРЕЗКА

 Россия | 90 г

-11%

15

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

ЗАПЕЧЁННЫЙ КАРТОФЕЛЬ

40 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

NEW

3.9



1 99999

1 69999

цена по карте

MILAMORE
МИЛАМОРЕ

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Бонарда, Каберне 
Совиньон, Каберне Фран, 
Мальбек

Обладает пряным, сладким, 
ликёрным ароматом с нотами 
чёрных фруктов, тостов 
и специй.
Сложный, прекрасно сбаланси-
рованный вкус с гладкой барха-
тистой текстурой. В букете рас-
крываются тона спелых фруктов 
и нюансы пряностей. Особое 
очарование вину придают лёг-
кие, сладкие нотки.

-15%

Почти ничто не может сравниться с га-
строномической парой «стейк — вино». 
Складывается впечатление, что эти два 
продукта были созданы друг для друга. 

Представьте, как вы откусываете кусочек 
свежего горячего стейка и запиваете его 

глотком красного мощного вина…  
М-м, это ли не счастье.

18999

16999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СУДЖУХ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ

 Россия | 80 г

-11%

NEW

19999

16999

цена по карте

�� ШЕЙКА КОРОЛЕВСКАЯ 
НАРЕЗКА

 Россия | 90 г

-15%

16

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
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RU

Стейк 
и вино

30 
мин.



1 29999

1 09999

цена по карте

SYRAH BAGLIO 
DI GRISI
СИРА БАЛЬО 
ДИ ГРИЗИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Сира

Аромат с нотами пряностей, 
гвоздики и розмарина, а также 
яркими оттенками смородины.
Вкус хорошо структуриро-
ван, гармоничен.
Сочетается с красным и бе-
лым мясом.

-15%

1 89999

1 59999

цена по карте

BOSCHI 
DEI SIGNORI 
BAROLO
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ 
БАРОЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло

Аромат наполнен тонами 
розы, душистых ягод, сушё-
ной травы и пряных специй.
Мощное вино, которое обла-
дает приятным сбалансиро-
ванным вкусом с бархатисты-
ми танинами и длительным 
финишем с тонами лакрицы.

-16%

39999

34999

цена по карте

�� МАСЛИНЫ 
ЧЁРНЫЕ BELLA 
DI CERIGNOLA 
IPOSEA

 Италия | 310 г

-13%

17

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Вы можете выбрать любой стейк, 
какой пожелаете: рибай, стриплойн, 
пиканья или бавет, но вино для него 

необходимо подобрать красное, 
мощное, танинное, такое как, 

например, Milamore или Boschi Dei 
Signori Barolo.

СТЕЙК С ОВОЩАМИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3.7
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

79999

цена месяца

BODEGAS RAMON 
BILBAO CRIANZA
БОДЕГАС РАМОН 
БИЛЬБАО КРИАНСА

Вино красное сухое

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат вина наполнен тона-
ми спелых чёрных ягод.

Вкус свежий, приятный, 
с дымными и фруктовыми 
оттенками, нюансами мин-
даля, древесины, корицы.

Подают к баранине, паэлье, 
белой рыбе.

65999

59999

цена по карте

ГУБЕРНАТОРСКОЕ 
КАБЕРНЕ ВЕДЕРНИКОВЪ

Вино красное сухое

Россия

0,75   13,5

Каберне Совиньон, Цимлян-
ский чёрный, Красностоп 
золотовский

У вина выразительный аромат, 
сотканный из нот спелых крас-
ных фруктов и ягод, шиповника 
и специй. Демонстрирует мяг-
кий, шелковистый вкус с фрук-
товыми оттенками.

Составит отличную пару хо-
лодным закускам из сыровяле-
ного мяса, мясному рагу с чер-
носливом, птице на гриле 
и тушёной говядине.

-9%

39999

цена месяца

СИРА МАРСЕЛАН 
КЮВЕ RED DRY 

Вино красное сухое

Россия

0,75   13,6

Марселан, Сира

Вино с выразительным аро-
матом спелых чёрных ягод 
и фиалок.

Яркий гармоничный вкус 
с тонами ежевики, шокола-
да, пряностей, ягодного 
джема.

Послужит хорошим сопро-
вождением к блюдам из ту-
шёного мяса, овощей и зре-
лым сырам.

37999

29999

цена по карте

БАСТАРДО 
ИНКЕРМАН

Вино красное сухое

Россия

0,75   13

Бастардо магарачский

В живом сортовом аро-
мате вина ощущаются 
оттенки молочных сли-
вок и лёгкие нюансы вы-
держки. Вкус мягкий 
и бархатистый, с умерен-
ными, медленно угасаю-
щими танинами. 

Идеально сочетается 
с любыми блюдами 
из красного мяса, осо-
бенно с шашлыком, стей-
ком и барбекю.

-21%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

3.53.8



37999

27999

цена по карте

FANAGORIA 
АВТОРСКОЕ ВИНО 
ПИНО НУАР — МЕРЛО

Вино красное сухое

Россия

0,75   14

Пино Нуар, Мерло

В аромате вина фруктово- 
ягодные тона гармонично 
сплелись с нотками подлеска, 
свежей выпечки, мака 
и специй. Обладает мягким 
вкусом с ягодными оттенками, 
сбалансированной кислотно-
стью и пряным послевкусием.

Предпочтительно подавать 
к барбекю.

-26%

39999

29999

цена по карте

БАСТАРДО 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Бастардо

Аромат яркий, чистый, 
с тонами тёмных фруктов 
и ягод. Вкус насыщенный, 
плотный, выразительный.

Сочетается с мясными на-
резками и сырами сред-
ней твёрдости.

-25%

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

цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

*Верификация — получение скидок 
по номеру мобильного телефона по карте 

без её предъявления.

Владельцы дисконтных карт, 
не прошедшие верификацию, 

не смогут получить скидку 
по своей дисконтной карте 

без её предъявления.

ПРОЙДИТЕ
ВЕРИФИКАЦИЮ 

ДИСКОНТНОЙ
КАРТЫ,
обратившись

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

29999

26999

цена по карте

DON SIMON 
SANGRIA
ДОН СИМОН 
САНГРИЯ

Напиток винный

Испания

1   8

Лёгкий аромат раскрывается 
фруктовыми и пряными 
оттенками.

Имеет мягкий, гармоничный 
вкус с лёгкими фруктовыми 
нюансами и приятным 
послевкусием.

Сангрия пьётся в чистом виде, 
со льдом или в коктейлях 
как доминирующий 
ингредиент.

-10%

89999

цена месяца

WOODHAVEN 
ZINFANDEL
ВУДХЭВЕН 
ЗИНФАНДЕЛЬ

Вино красное полусухое

США

0,75   14

Зинфандель

В аромате спелая малина 
и тёмная вишня с нотками 
специй и шоколада. Мощ-
ное экспрессивное вино 
с доминантой сливы и еже-
вики и нотами табака.

Идеально дополнит рё-
брышки, стейки на гриле, 
барбекю.

49999

44999

цена по карте

YEREVAN 782 ВС
ЕРЕВАН 782 ВС

Напиток винный красный 
полусладкий

Армения

0,75   12

Вино насыщенного тёмно- 
красного цвета с рубиновы-
ми отблесками и вырази-
тельным свежим вкусом 
с тонами гранатов, красных 
фруктов и нотками 
черешни.

Идеально в качестве апери-
тива, а также в сочетании 
с красным мясом, острыми 
блюдами, сырами 
и десертом.

-10%

39999

цена месяца

STOBI MAKEDONSKO 
CRVENO
СТОБИ МАКЕДОНСКОЕ 
КРАСНОЕ

Вино красное полусухое

Македония

1,0   10,5

Каберне Совиньон, Мерло, 
Вранац

Аромат наполняют пряные 
и фруктовые ноты. Насыщен-
ный вкус обладает гладкой 
и гармоничной структурой, 
наполнен тонкими оттенками 
садовых и винных ягод 
и имеет продолжительное 
послевкусие.

Отлично дополнит блюда 
из мяса на гриле.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

3.9



ПРИВИЛЕГИИ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ «АРОМАТНЫЙ МИР»

С КАРТОЙ ВСЕГДА ВЫГОДНО!

ЗАКРЫТЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

СКИДКИ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
И ПО СЛУЧАЮ СВАДЬБЫ

СКИДКИ ДО 50% ОТ 
ПАРТНЕРОВ КЛУБА АМ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДЕГУСТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СКИДКИ ДО 30%

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Ароматный Мир»
Amwine

КАРТА АМ
В ТВОЁМ
ТЕЛЕФОНЕ



29999

26999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
SALAME 
RAPELLINO 
CLASSICO MILANO  
RAPELLI

 Италия | 80 г

-10%

9999

7999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЫРОКОПЧЁНАЯ 
ИСПАНСКАЯ 
КЛИНСКИЙ

 Россия | 85 г

-20%

8999

6999

цена по карте

�� КАРПАЧЧО ИЗ СВИНИНЫ 
СЫРОКОПЧЁНОЕ НАРЕЗКА 
БАХРУШИНЪ

 Россия | 100 г

-22%

Мясное  
чудо света

Нарезка из ассорти мясных деликатесов и 
различных видов колбас — всегда желанный 
гость на праздничном столе. Главное, чтобы 

все продукты были нарезаны тонкими слайсами. 
Так они принесут гораздо больше удовольствия.

NEW

NEW

AM
W

IN
E.

RU



9999

8999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЕРВЕЛАТ 
ЗЕРНИСТЫЙ 
ВАРЁНО-
КОПЧЁНЫЙ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 100 г

-10%

10999

8999

цена по карте

�� КАРБОНАД 
«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ» 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ ALMAK

 Россия | 80 г

-18%

28999

24999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
FUET ЭКСТРА 
С ПЕРЦЕМ 
CASADEMONT  

 Россия | 110 г

-14%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.



-17%

-13%

-15%

-13%

59999

49999

цена по карте

�� БОКАЛЫ 
ДЛЯ КРАСНОГО 
ВИНА RESTAURANT  
(2 ШТ.)

 Италия

-17%

24

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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2 99999

2 49999

цена по карте

GRAN BAROJA 
GRAN RESERVA
ГРАН БАРОХА 
ГРАН РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо

Аромат мощный и сложный. 
Очень много спелых лесных ягод, 
мёда, лакрицы и шоколада с нот-
ками ванили и специй.
Вкус сильный и интенсивный, с то-
нами лакрицы и черешни, горько-
го шоколада, кофейных зёрен, 
вяленых красных ягод, с хорошей 
кислотностью и приятным барха-
тистым послевкусием. Идеально 
сочетается с приготовленным 
на гриле и жареным красным мя-
сом, выдержанными сырами.

2 69999

2 29999

цена по карте

PETRA COLLE AL FICO
ПЕТРА КОЛЛЕ АЛЬ ФИКО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14,5

Сира

Аромат с крайне чувственными нотами специй 
и лесных ягод с оттенком ванили, он подчёрки-
вает правильный баланс вина. Интенсивный, 
богатый и концентрированный вкус демонстри-
руют классические оттенки специй, фиалки, 
сливы и перца, обрамлённые элегантной 
танинностью.
Идеально сочетается с закусками в виде мясно-
го ассорти, сырами, пиццей, пастой, ризотто, 
грибным супом, колбасами и паштетами, сви-
ной корейкой.

2 99999

2 59999

цена по карте

BRUNELLO DI MONTALCINO 
VAL DI SUGA
БРУНЕЛЛО ДИ МОНТАЛЬЧИНО 
ВАЛЬ ДИ СУГА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Санджовезе Гроссо

Аромат раскрывается тонами черешни, спелой 
вишни, целебных трав и фиалок. Затем перехо-
дит в сложные ноты черники, ванили, табака, 
корицы и шоколада с ментоловым оттенком.
Элегантные танины во вкусе и продолжитель-
ное послевкусие.

31999

27999

цена по карте

�� НАРЕЗКА  
SALAME MILANO

 Сан-Марино | 120 г4.4

4.0

4.0



-16%

-13%

Известный итальянский де-
ликатес, родиной которого 
является южный регион Ка-
лабрия. Его внешний вид от-
личается от обычных италь-
янских колбас тем, что она 

приплюснута и имеет харак-
терный красноватый отте-

нок. Для приготовления кол-
басы Spianata Piccante ис-

пользуют свежую постную 
свинину, шпик, морскую 

соль, кайенский и чёрный 
перцы. Срок созревания — 
4 месяца, из которых 2 —  

под прессом для придания 
характерной формы. Колбаса 
с густым, пряным и пикант-

ным вкусом и невероятно ап-
петитным ароматом станет 

идеальным сопровождением 
к красным плотным винам, 

таким как Brunello  
Di Montalcino Val Di Suga 
и Pago De Los Capellanes 

Parcela El Nogal.

25

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4 99999

4 19999

цена по карте

PAGO DE LOS 
CAPELLANES 
PARCELA EL NOGAL
ПАГО ДЕ ЛОС 
КАПЕЛЛАНЕС 
ПАРЦЕЛА ЭЛЬ НОГАЛЬ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Тинто Фино

В аромате выделяются ноты 
ванили, какао, кожи, сандало-
вого дерева, цветов, свежих 
летних фруктов. Их дополняют 
выразительные акценты фини-
ка и респектабельные тона 
кожи и дуба.
Сочетается с молодым мясом, 
приготовленным на гриле, за-
печёнными овощами, салатами 
с зеленью и пряными травами, 
зрелым сыром.

31999

27999

цена по карте

�� НАРЕЗКА САЛЯМИ 
SPIANATA PICCANTE

 Сан-Марино | 120 г

Spianata  
Piccante

4.4



-12%

Полезный хлеб

Последнее время набирает популярность цельнозер-
новой и многозерновой хлеб. И на это есть свои при-
чины. Такой хлеб отличается высоким содержанием 

активных веществ, витаминов, микроэлементов  
и органических кислот.

-10%

5999

5399

цена по карте

�� ХЛЕБ 
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

 Россия | 200 г

-17%

23999

19999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ С БЕЛОЙ  
ПЛЕСЕНЬЮ CAMEMBERT DE FAMILLE

 Россия | 130 г

39999

33999

цена по карте

JUST 0 ROSE 
ДЖАСТ 0 РОЗОВОЕ

Вино розовое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75   Б/а

Белые и красные сорта 
винограда

Насыщенный розовый цвет. Све-
жий и лёгкий аромат наполнен 
фруктовыми нотами и цветочной 
пудрой. Вкус нежный и сладко-
ватый, без кислинки. В нём хоро-
шо чувствуются нежность розо-
вых лепестков и клубничная соч-
ность. Продолжительное прият-
ное послевкусие.
Хорошо подходит к рыбе и море-
продуктам, лёгким закускам с 
икрой или слабосолёной крас-
ной рыбой.

49999

43999

цена по карте

ANGOVE BUTTERFLY 
RIDGE RIESLING 
GEWURZTRAMINER
АНГОВ БАТТЕРФЛЯЙ 
РИДЖ РИСЛИНГ 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

Вино белое полусухое

Австралия

0,75   12

Рислинг, Гевюрцтраминер

Цветочные ароматы переплетаются 
с пряными нотами лепестков розы 
и специй. Вкус свежий, с длитель-
ным цитрусовым послевкусием. 
Рекомендуется к острым рыбным 
блюдам восточной кухни, морепро-
дуктам, овощным салатам.

12
3

-15%

NEW

-13%

15999

13999

цена по карте

�� ШЕЙКА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
CORTADOR НАРЕЗКА

 Россия | 80 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

3.9



Бутерброды, или сэндвичи — одна из тех закусок, которые готовятся быстро и про-
сто, не требуют предварительной тепловой обработки и кулинарного мастер-
ства. Приготовить их дома сможет каждый, даже ребёнок. Для самого простого 
сэндвича понадобятся хлеб или хлебцы, мясо или колбаса, сыр и соус по вкусу. 
При желании собранный бутерброд можно подогреть в духовке. Чтобы сделать 
идеальный сэндвич, необходимо просто включить фантазию, а все лучшие и све-
жие ингредиенты приобретайте в магазинах «Ароматный Мир».

10 
мин.

14999

12999

цена по карте

�� ШЕЙКА СВИНАЯ 
СЫРОКОПЧЁНАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

-13%
-10%

4999

4499

цена по карте

�� ХЛЕБ 
АРОМАТНЫЙ

 Россия | 200 г

NEW

-15%

12999

10999

цена по карте

��  СЫР ЛЁГКИЙ 
НАРЕЗКА JALO 
KERMA

 Россия | 140 г

10 
мин.

СЭНДВИЧ С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



22999

18999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
КАМАМБЕР БЛАНШ 
BURЁNKA CLUB

 Россия | 125 г

-17%

19999

16999

цена по карте

�� СЫР 
CAMEMBERT GREAT 
KITCHEN 

 Россия | 125 г

-15%

NEW

Камамбер

1. Родиной бри является французский регион 
Иль-де-Франс.
2. Изготавливается из отборного молока 
с добавлением сливок. Жирность ниже — 25%.
3. В процессе производства сырную закваску 
добавляют единожды.

4. Корочка почти всегда белого цвета, нередко покрыта 
красноватыми полосами. 
5. Бри более изысканный, чем камамбер, он довольно 
пикантный, солоноватый, сочетающий в себе нежность 
и лёгкую остринку. Аромат сливочный, с тонами 
свежеобжаренных лесных орехов.

Бри

бриVS
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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22999

18999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ БРИ 
БЛАНШ С БЕЛОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ  
BURЁNKA CLUB

 Россия | 125 г

-17%

54999

45999

цена по карте

ASTRALE ROSSO 
АСТРАЛЕ РОССО

Вино красное сухое

Италия

0,75   14

Неро д А̀вола,  
Монтепульчано, Мерло, 
Примитиво

Вино обладает арома-
том, сотканным из нот 
вишни, сливы, ежевики, 
черно слива, сладких 
специй и ванили. 
Вкус мягкий, с нотами 
красной смородины, 
ежевики, вишни, древе-
сины, специй и ванили.

Прекрасно сочетается 
с дичью и выдержанны-
ми сырами.

-16%

87999

78999

цена по карте

CAROLINE BAY 
SAUVIGNON BLANC
КАРОЛИН БЭЙ СОВИНЬОН 
БЛАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75   13

Совиньон Блан

Элегантный и изящный 
аромат с настоящей мело-
дией цитрусовых и мине-
ралов, скошенных трав 
и распустившихся весен-
них цветов. Вкус свежий, 
с горьковатой тёртой це-
дрой и лимонной кислин-
кой, прохладной травой 
и минеральностью. 

Идеальный аперитив. 

-10%

1. Родиной камамбера является регион 
Нормандия (север Франции).
2. Изготавливается из свежего молока. 
Жирность сыра — 45%.
3. Сырную закваску вводят поэтапно  — 
по классическому рецепту 5 раз.
4. Цвет камамбера изменяется от белого 
до цвета слоновой кости, переливаясь 

многочисленными оттенками. Чем больше 
срок созревания сыра, тем темнее оттенок 
корочки.
5. Аромат напоминает свежие грибы, 
в частности шампиньоны, с тонами сена 
и мокрой земли. Вкус нежный, чуть 
сладковатый. Текстура кремовая.

Два невероятно популярных французских сыра, которые завоевали 
любовь сыроманов по всему миру. Посмотрев на сыры камамбер и бри, 
заметить какие-либо различия практически невозможно. Они оба 
производятся из коровьего молока, оба относятся к мягким сырам, оба 
покрыты ароматной белой корочкой, да и по вкусу они очень схожи. 
Тем не менее отличий между ними гораздо больше. 

Камамбер
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Establecimiento Juanicó:

Уругвай —  
это модно!

Южноамериканское виноделие — это больше и интереснее, чем только 
Чили и Аргентина (при всём безусловном уважении к последним!).  
Другие страны на этом континенте производят вино в значительном объёме 
(например, Бразилия). 

AM
W
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E.

RU

Уругвай, находящийся 
на четвёртом месте 
по объёму производства, 
смог за относительно ко-
роткое время завоевать 
репутацию изготовителя 
ярких, интересных, бла-
городных и терруарных 
вин. Если вы ещё с ними 
не знакомы — самое 
время это сделать!



Как и в других странах Южной Америки, 
первые лозы здесь появились благода-
ря европейским переселенцам (изна-

чально — испанцам). Однако широкое разви-
тие местная винная индустрия получила 
в конце XIX века, и немалую роль в этом сы-
грали иммигранты из Италии и Франции. По-
следние привезли сюда южнофранцузский 
сорт Таннат. Он в принципе пользуется опре-
делённой популярностью на своей истори-
ческой родине и рождает, в частности, плот-
ные и танинные вина АОС Мадиран, а также 
выступает в бленде вин АОС Каор. Но имен-
но что «в частности». В Уругвае он словно 
пережил второе рождение и стал своеобраз-
ной визитной карточкой этой страны. Её 
фишкой, если хотите. Таннаты из Уругвая 
несколько мягче французских, но всё же 
мощные и яркие, с ароматом, наполненным 
тонами спелых лесных ягод (ежевика, 

1 49999

цена

BODEGONES DEL SUR SAUVIGNON BLANC
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР СОВИНЬОН БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Совиньон Блан  

Свежий букет вина раскрывается сладкими цветочными 
нюансами, полутонами груши и зелёных фруктов, моти-
вами лайма и лимона, а деликатные акценты минералов 
придают аромату завершающий акцент.
Во вкусе оттенки спелых фруктов, приятная текстура, то-
низирующая кислотность и устойчивое гармоничное 
послевкусие. 
Идеально в качестве аперитива, удачно дополнит блюда 
из морепродуктов, омаров, креветок, козьи сыры.

малина) и великолепной структурой. Они 
одинаково удачно выступают как соло, так 
и в блендах (например, в паре с Мерло). 
Уругвай отличается умеренным климатом: 
влияние Атлантического океана делает его 
несколько сходным с Бордо (тёплое лето, 
прохладная зима, значительные перепады 
температур во время вегетационного пе-
риода). Почвы здесь преимущественно ме-
ловые и глинистые. Это позволяет с успе-
хом работать здесь с разнообразными сор-
тами винограда, достигая довольно-таки 
изысканных результатов. Сегодня, помимо 
Танната, здесь великолепно проявляют 
себя красные Мерло, Каберне Совиньон 
и Каберне Фран, белые Совиньон Блан, 
Шардоне, Вионье и многие другие.

Мы рады представить в рамках «Коллек-
ции АМ» вина от одного из самых пре-
стижных и популярных производителей 
Уругвая — Эстаблисимьенто Хуанико 
(Establecimiento Juanicó).
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

ИНТЕРЕСНЫЙ 
ФАКТ

Уругвай сейчас является един-
ственной страной в мире, 

где существуют значительные 
виноградники сорта Таннат. 

В гораздо большем количестве, 
чем у себя на родине, на юго-за-

паде Франции.



2 349999

цена

BODEGONES DEL SUR 
MERLOT ROSE
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
МЕРЛО РОЗЕ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Мерло

В аромате прослеживаются свежие красные 
ягоды в виде клубники, вишни и малины. 
Вино обладает освежающим, чистым вкусом 
с ярко выраженной кислотностью и изыскан-
ными цитрусово-цветочными штрихами в ми-
неральном послевкусии. 
Является отличным аперитивом, а также гар-
монично сочетается с блюдами из рыбы, мо-
репродуктами и овощами.

49999

цена

BODEGONES DEL SUR 
CABERNET SAUVIGNON
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12

Каберне Совиньон

В аромате вина присутствуют интенсив-
ные тона лесных ягод, которые дополне-
ны нотами шоколада и нюансами специй. 
Вкус сбалансированный, имеет хорошую 
структуру, в букете улавливаются тона 
спелых лесных ягод и яркие танины. По-
слевкусие продолжительное. 
Идеально в паре с блюдами тайской кух-
ни, а также с мясными блюдами.

— Эстаблисимьенто Хуанико — се-
мейная компания, основанная Хуаном 
Карлосом Деисасом в 1979 году, — го-
ворит Сантьяго Деисас, винодел ком-
пании и представитель третьего поко-
ления семьи. — Обладая новаторским 
для своего времени подходом, он с са-
мого начала работы над проектом 
стремился к применению современных 
технологий. Реорганизуя винодельню 
Хуанико (существовавшую с XIX века), 
он стремился к производству вин вы-
сочайшего уровня. Приложив значи-
тельные усилия к изучению местного 
терруара, он нашёл в нём немалое 
сходство с Бордо. Именно поэтому 
Хуан Карлос сосредоточился на рабо-
те с благородными французскими сор-
тами винограда. Он также проводил 
немало времени в Европе, изучая опыт 
виноделов Франции и Италии, а также ВИННЫЙ ПОГРЕБ ХУАНИКО
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

3.7



4 5
49999

цена

BODEGONES  
DEL SUR TANNAT
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
ТАННАТ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Таннат

Ноты спелого инжира в аро-
мате вина украшены оттенка-
ми чернослива и специй. 
Мощная танинная структура 
во вкусе поддерживается но-
тами шоколада и кофе. Вме-
сте с оттенками чёрных 
фруктов они создают хоро-
шую концентрацию и дли-
тельность послевкусия.
Идеально подходит для по-
дачи с блюдами из красного 
мяса и дичи.

1 29999

цена

BODEGONES 
DEL SUR PRIVAT 
COLLECTION 
TANNAT
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
ПРАЙВЕТ КОЛЛЕКШЕН 
ТАННАТ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   13,5

Таннат

Сочетает в себе множество 
свежих ароматов, наиболее 
выделяющиеся из которых 
малина, чёрная смородина 
и эвкалипт. 
В полнотелом и сладковатом 
вкусе доминируют нотки ва-
ренья из инжира и чёрной 
лакрицы. 
Идеально с закусками из хо-
лодного мяса, свежими сыра-
ми, пастой, дичью.

наладил профессиональные кон-
такты со специалистами и консуль-
тантами из Австралии, США, Арген-
тины и Чили. В результате нам уда-
лось наиболее корректно приме-
нять современные технологические 
приёмы и добиться производства 
вин действительно высокого клас-
са. Причём их уровень превзошёл 
наши самые смелые ожидания.

Наш терруар действительно 
схож с Бордо. Почвы преимуще-
ственно глинистые, но также есть 
известковые и сланцевые участки, 
что позволяет нам работать с раз-
личными сортами винограда. Пере-
пады температур во время созрева-
ния урожая (а в наших широтах это 
происходит с февраля по март) по-
зволяют винограду превосходно 
вызревать, достигая высокого 
уровня танинности и ароматики. 
Нам повезло находиться в так на-
зываемом винном поясе Южного 
полушария.

Сегодня южноамериканские 
вина, можно сказать, набирают 

обороты — быстрее, чем те, что 
рождаются в других странах Ново-
го Света. А Уругвай в особенности: 
сегодня вина нашей страны вызы-
вают большой интерес потребите-
лей во всём мире, они завоёвывают 
высокие оценки критиков и почёт-
ные рейтинги в авторитетных жур-
налах. Так что мы уверены, 
что и на российском рынке нас 
ждёт успех. Эстаблисимьенто Хуа-
нико — лидер на винном рынке 
Уругвая уже на протяжении двад-
цати лет, и наша компания была 
первой, ставшей экспортировать 
свои вина за пределы страны. Се-
годня они представлены в более 
чем пятнадцати странах.

ВИНОТЕКА СЕМЬИ ДЕИСАС

САНТЬЯГО  
ДЕИСАС
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



19999

16999

цена по карте

�� СЫР БРИ  
GREAT KITCHEN

 Россия | 125 г

-15%

NEW

Листовые салаты прочно 
укоренились в повсе-
дневном рационе питания. 
И это неспроста. Кроме 
того, что зелень невероятно 
полезна и содержит боль-
шое количество необходи-
мых для организма витами-
нов и микроэлементов, это 
ещё и очень вкусно. Руко-
ла, ромэн, корн, айсберг, 
дуболистный, латук, ман-
гольд — всех сортов не пе-
речесть. Каждый из них 
отличается собственными 
уникальными характери-
стиками и набором полез-
ных веществ. Умело соче-
тая разные сорта салата, 
можно получить по-насто-
ящему вкусное блюдо, 
а если добавить к листьям 
слайсы колбасы и кусочки 
сыра, то получится блюдо, 
достойное шикарного 
ресторана.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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Салат
полезные свойства

29999

цена месяца

ZONIN PROSECCO
ЗОНИН ПРОСЕККО

Вино игристое белое 
брют

Италия

0,2   11

Глера (Просекко)

Аромат свежий и фруктовый, 
с оттенками зелёных яблок 
и цветов глицинии. Вкус хо-
рошо сбалансированный, 
свежий, с нотками яблочно- 
миндального пирога.

3.7



27999

23999

цена по карте

ZONIN PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE
ЗОНИН ПИНО ГРИДЖО 
ДЕЛЛЕ ВЕНЕЦИЕ

Вино белое полусухое

Италия

0,25   12,5

Пино Гриджо

Светло-соломенный цвет. Аро-
мат свежий, с нотами зелёного 
яблока и белых цветов. Вкус 
сбалансированный, минераль-
ный, с акцентом цитрусовых 
и косточковых плодов.
Это вино прекрасно подходит 
к белому мясу, речной рыбе, 
лёгким закускам, салатам с кре-
ветками и мягким молодым 
сырам.

-14%

19999

16999

цена по карте

CANTANHEDE BEIRA ATLANTICO
КАНТАНЬЕДЕ БЕЙРА АТЛАНТИКО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,187   13

Красные сорта винограда

Аромат раскрывается яркими нотами красных 
ягод, оттенками шоколада и специй.
Мягкий, сбалансированный вкус отличается 
хорошей кислотностью, округлыми танинами, 
демонстрирует изящные ноты тёмной вишни 
и чёрной смородины.

-15% 34
12
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

9999

цена месяца

CABERNET 
DE TAMAGNE
КАБЕРНЕ ТАМАНИ

Вино красное сухое

Россия

0,187   12

Каберне Совиньон

Аромат чистый и традиционный, 
в нём хорошо слышны ноты фи-
алки и овощей. Плотный яркий 
вкус увлекает узнаваемыми ви-
ноградными ягодами, гармонич-
ными цветочными нюансами 
и сладостью. Послевкусие дли-
тельное, сортовое.
Хорошо сочетается с птицей, 
жареным мясом, рагу и ризотто. 
Можно подать к любым блюдам 
с бобовыми.

9999

цена месяца

CHARDONNAY DE TAMAGNE
ШАРДОНЕ ТАМАНИ

Вино белое сухое

Россия

0,187   11,5

Шардоне

Очень нежный аромат, что характер-
но для Шардоне, переливается цве-
точными нюансами. Вкус свежий 
и мягкий. Помимо цветочной пудры, 
лёгких цитрусовых тонов и нежных 
фруктовых нюансов можно распробо-
вать приятную кислинку. Послевку-
сие лёгкое, среднее.
Отлично дополнит нежирную речную 
рыбу и различные морепродукты. 
Можно подать к птице и мягкому 
сыру.



36 / AMWINE.RU

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

49999

39999

цена по карте

BINELLI PREMIUM 
LAMBRUSCO DELL' EMILIA
БИНЕЛЛИ ПРЕМИУМ 
ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ ЭМИЛИЯ

Вино игристое белое сухое

Италия

0,75   7,5

Ламбруско

Цвет светло-соломенный. Све-
жий аромат раскрывается оттен-
ками белых фруктов и цитрусо-
вых. Вкус лёгкий, минеральный, 
с тонами зелёных яблок. После-
вкусие долгое и свежее.

Игристое вино прекрасно подой-
дёт в качестве аперитива, к сала-
там, морепродуктам и лёгким 
закускам.

37999

29999

цена по карте

ЗОЛОТАЯ БАЛКА
Вино игристое белое 
полусухое

Россия

0,75   12

Пино Фран, Рислинг, 
Совиньон Блан, Траминер, 
Шардоне

Насыщенный и свежий аромат 
раскрывается оттенками ме-
довых цветов, сладких фрук-
тов и орехов.

Вкус сбалансированный, 
с приятной лёгкой сладо-
стью, тонами жёлтых фрук-
тов и цитрусовых.

Сочетается с рыбой, птицей 
и морепродуктами. Подхо-
дит к сливочному сыру, 
фруктам.

37999

34999

цена по карте

ZB WINE MOSCATO 
ROSE
ЗБ ВАЙН МОСКАТО РОЗЕ

Вино игристое розовое 
полусладкое

Россия

0,75   11,5

Москато

Изысканное, освежающее 
и очень нежное игристое вино, 
обладающее ароматом ягод 
свежего винограда и клубники 
в сочетании с ноткой розы. 
Вкус гармоничный, сочный, 
с природной ненавязчивой 
сладостью и богатой палитрой 
мускатных тонов.

Подойдёт к фруктовым десер-
там и мороженому.

-20% -21% -8%

39999

цена месяца

STOBI MAKEDONSKO 
BELO
СТОБИ МАКЕДОНСКОЕ 
БЕЛОЕ

Вино белое сухое

Македония

1,0   12

Ркацители, Смедеревка

В аромате вина сочетаются 
тона тропических фруктов, ли-
мона и белого персика. Лёгкий, 
энергичный и гармоничный 
вкус демонстрирует умерен-
ную кислотность и мягкое, ос-
вежающее послевкусие.

Сочетается с листовыми сала-
тами и блюдами из морепро - 
дуктов.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

3.8
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49999

37999

цена по карте

BOCCANTINO 
CATARRATTO PINOT 
GRIGIO TERRE SICILIANE
БОККАНТИНО КАТАРРАТТО 
ПИНО ГРИДЖИО ТЕРРЕ 
СИЦИЛИАНЕ

Вино белое сухое

Италия

0,75   12

Катарратто, Пино Гриджио

В букете присутствуют цветоч-
ные нотки, аромат зрелых спе-
лых фруктов и оттенки цитру-
совых. Вкус насыщенный, окру-
глый, немного сладковатый. 
Рекомендуется подавать 
к мясу, грибным блюдам.

-24%

36999

27999

цена по карте

FANAGORIA 
АВТОРСКОЕ 
ВИНО АЛИГОТЕ — 
РИСЛИНГ

Вино белое сухое

Россия

0,75   14

Алиготе, Рислинг

Вино соблазняет свежим, чи-
стым ароматом, сотканным 
из нот лайма, лимона, луго-
вых трав и цветов. Вкус мяг-
кий, гармоничный, с освежа-
ющей кислотностью, цитру-
совыми и цветочными 
оттенками.

Идеально в качестве 
аперитива.

-24%

39999

35999

цена по карте

TOKAJI FURMINT
ТОКАЙ ФУРМИНТ

Вино белое полусладкое

Венгрия

0,75   13

Фурминт

Вино демонстрирует чи-
стый, свежий аромат 
с фруктовыми и цветочны-
ми оттенками. Интригует 
освежающим, сбалансиро-
ванным вкусом с едва уло-
вимой терпкостью и пряны-
ми нюансами в сухом 
послевкусии.

Прекрасно подходит 
к фруктовым десертам.

-10%

46999

39999

цена по карте

ПОРТВЕЙН БЕЛЫЙ 
КРЫМСКИЙ

Вино белое сладкое

Россия

0,75   17,5

Кокур белый, Ркацители, 
Алиготе

Букет яркий, характерный 
для портвейнов. Вкус гар-
моничный, с плодовыми 
тонами и долгим прият-
ным послевкусием.

Прекрасно подойдёт 
к десертам.

-15%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.



59999

49999

цена по карте

WEINBAUER 
GRÜNER VELTLINER
ВАЙНБАУЭР ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   12,5

Грюнер Вельтлинер

Яркий, глубокий аромат с нота-
ми персика, груши, абрикоса, 
свежескошенной травы и пря-
ных специй.
Вкус свежий, прекрасно сба-
лансированный, с тонами ци-
трусовых и освежающей кис-
лотностью. Длительное эле-
гантное послевкусие.

119999

99999

цена по карте

NORA RIAS BAIXAS
НОРА РИАС БАЙШАС 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Альбариньо

Очень ароматичное вино 
с доминирующими нотками 
цитрусовых фруктов, а также 
спелого абрикоса, цветочны-
ми оттенками и лёгким нюан-
сом лаврового листа. 
Вкус сухой и чистый, с выра-
женными тонами цитрусо-
вых, выразительный, свежий 
и живой, с заметной 
минеральностью.
Рекомендуется подавать 
к различным закускам, блю-
дам из рыбы и морепродук-
тов, а также к блюдам япон-
ской кухни.

99999

85999

цена по карте

LUGANA CA`MAIOL
ЛЮГАНА КА'МАЙОЛЬ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Треббьяно ди Лугана

В букете переплетаются аро-
маты фруктов, яблок и бело-
го миндаля. Приятный сухой 
вкус завершается продолжи-
тельным запоминающимся 
терпким послевкусием.
Напиток с деликатным мине-
ральным вкусом дополнит 
блюда из белого мяса, пасту 
или сыр.

-17% -17% -14%

24999

21999

цена по карте

�� ФОРЕЛЬ 
В СОБСТВЕННОМ 
СОКУ

 Армения | 250 г

-12%

NEW

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

38
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Как и другие виды рыб, 
форель идеально 

сочетается с белым вином. 
Её плотная и жирная 

текстура послужит 
идеальным 

сопровождением к винам 
с чувствительной 

кислотностью. 

40 
мин.

ФОРЕЛЬ ЗАПЕЧЁННАЯ

3.7 3.7 3.7



69999

45999

цена по карте

�� БОКАЛЫ  
ДЛЯ БЕЛОГО  
ВИНА  
RESTAURANT  
(2 ШТ.)

 Италия

-34%

Форель по праву считается од-
ной из самых вкусных, делика-
тесных рыб. Её ароматное, 

непередаваемо нежное мясо высоко 
ценится гурманами со всего мира. 
Мясо форели умеренно жирное, 
а по вкусовым качествам оно уступает 
только мясу стерляди. Оно имеет осо-
бенный, одной форели свойственный 
аромат, немного напоминающий запах 
свежих огурцов, но гораздо более де-
ликатный. Неповторимую нежность 
мясу форели придают характерные 
для лососёвых рыб межмышечные про-
слойки жира.
Благодаря своим питательным свой-
ствам мясо форели используют как ос-
нову диетического питания. Она бога-
та ценными жирными кислотами Оме-
га-3 и Омега-6, которые оказывают 
благотворное влияние на сердечно- 
сосудистую систему. Кроме того, мясо 
форели в большом количестве содер-
жит витамины A, D, E — естественные 
антиоксиданты, препятствующие ста-
рению клеток организма, — а также 
17 аминокислот, витамины, 
макро- и микроэлементы.

Из-за непревзойдённых вкусовых ка-
честв и популярности в кулинарии 
в большинстве европейских стран раз-
ведению форели уделяется самое при-
стальное внимание. К тому же форель 
быстро растёт, поэтому идеально под-
ходит для промышленного разведения 
и реализации. Основными центрами 
форелеводства являются Дания, Фран-
ция, Италия. Во многих странах мира 
форель выращивается в садках, выса-
живается в небольшие речки и озёра 
для промышленного и любительского 
рыбоводства. В Норвегии рыбоводы 
вскармливают форель непосредствен-
но в море до тех пор, пока она не до-
стигнет размера, оптимального 
для промысла.

Свежая 
рыбка



2 69999

2 29999

цена по карте

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA 
ZERO BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ 
ФРАНЧАКОРТА ЗЕРО 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро

Вино отличается богатым и ком-
плексным ароматом с оттенка-
ми грейпфрута, смородины, зе-
лёных грецких орехов, дополня-
емых нюансами лаврового ли-
ста и зелёных табачных листьев. 
Прекрасный аперитив. Это вино 
также великолепно дополнит 
изысканные блюда из рыбы и мо-
репродуктов (устриц, 
гребешков).

-15%

18999

15999

цена по карте

�� КЕШЬЮ 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-16%

Клубничный 
блюз 35 

мин.

40

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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69999

59999

цена по карте

MOSCATO ROSE 
SPUMANTE DOLCE
МОСКАТО РОЗЕ 
СПУМАНТЕ ДОЛЬЧЕ

Вино игристое  
розовое cладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Аромат яркий, цветочный, 
с оттенками душистой розы, 
спелого грейпфрута и вишни. 
Вкус сладкий, но освежаю-
щий и фруктовый, с тонами 
красных ягод. Послевкусие 
богатое и длительное.
Это игристое вино превос-
ходно в качестве дижестива, 
с фруктовыми десертами, мо-
роженым, слоёной выпечкой 
и нежными сырами.

99999

84999

цена по карте

RAPOSEIRA 
RESERVA
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12

Серсиал, Мальвазия 
Фина, Говею

Светло-золотистый цвет 
с тонким перляжем. Аромат 
богатый, экзотический, с от-
тенками плодов личи, жёлтых 
яблок, груш и свежей выпеч-
ки. Вкус сбалансированный 
и объёмный, с приятной сла-
достью, тонами мёда и зре-
лых фруктов. 
Великолепно дополнит тво-
рожные десерты, бисквиты 
и благородные пряные сыры.

-14% -15%

79999

69999

цена по карте

GANCIA ASTI
ГАНЧА АСТИ

Вино игристое белое 
сладкое

Италия

0,75   7,5

Мускат белый

Восхитительный букет про-
низан ароматами экзотиче-
ских фруктов, шалфея и мёда.
Вкус мягкий и свежий, иде-
ально сбалансированный, 
с характерным для белого 
Муската фруктовым 
оттенком.
Вино превосходно подходит 
на роль сладкого аперитива, 
изысканно дополняет сладо-
сти и десерты — пирожные, 
мороженое, фрукты.

-13%

ПОРЦИЯ .

Для коржа :
Кешью. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г
Мёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ч. л.
Шоколад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г

Для клубничного мусса:
Клубника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 г
Сливки 33% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 мл
Желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 г
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 г
Цельные ягоды или листики  
мяты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .для украшения

1. Кешью перемалываем в муку. Топим шоколад 
на водяной бане. Добавляем в топлёный шоко-
лад кешью и мёд, делаем форму коржа в круглой 
формочке.
2. Желатин замачиваем в 5 ст. л. холодной воды. 
Клубнику моем, обсушиваем и измельчаем в блен-
дере в пюре. По вкусу добавляем сахар. 
3. Набухший желатин ставим на маленький огонь 
и доводим до растворения (не давайте ему заки-
петь!). Чуть охлаждаем и маленькими порциями 
перекладываем в него клубничное пюре, хорошо 
перемешиваем.
4. Сразу откладываем 4 ст. л. пюре в отдельную 
мисочку. Взбиваем сливки до устойчивых пиков. 
5. Добавляем в них 2 ст. л. клубничной смеси 
и аккуратно, движениями снизу вверх, перемеши-
ваем. Затем добавляем остальное пюре и так же 
аккуратно перемешиваем до однородности. 
6. Раскладываем мусс в форму на готовую подлож-
ку из кешью. 
7. Ставим в холодильник до полного застывания 
на пару часов или на ночь. При подаче украшаем 
цельными ягодами и мятой.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-6%

11599

10899

цена по карте

�� ФУЖЕР  
ДЛЯ ШАМПАН-
СКОГО (6 ШТ.)

 Россия | 0,18 л

4.2



Национальный 
день вафель
Все сладкоежки Америки ежегодно радуются 24 августа больше, чем 
другим дням, потому что на эту дату приходится Национальный день 
вафель (National Waffle Day). 

21999

19799

цена по карте

�� ГРЕЦКИЙ ОРЕХ 
ОЧИЩЕННЫЙ 
БЕСТФУД

 Россия | 180 г

-10%

15999

14399

цена по карте

�� КОКТЕЙЛЬ 
ИЗ ОРЕХОВ 
И СУХОФРУКТОВ № 1 
БЕСТФУД

 Россия | 150 г

-10%

История вафель уходит 
своими корнями в далё-

кое прошлое, когда древ-
ние цивилизации готови-

ли горячие пирожки 
из воды и зерна на нагре-

тых камнях. В Америку 
вафли попали в XVII веке 
из Европы вместе с гол-

ландскими колонистами. 
А в XVIII веке на них уже 
наносили кленовый си-

роп. Некоторые историки 
утверждают, что третий 
президент США Томас 

Джефферсон был боль-
шим поклонником ва-

фель и наслаждался ими 
во время светских 

приёмов.AM
W
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E.

RU

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

25 
мин.

АМЕРИКАНСКИЕ ВАФЛИ



4 99999

4 99999

цена по карте

COMTE LOUIS 
DE LAURISTON HORS D`AGE 
КОМТ ЛУИ ДЕ ЛОРИСТОН  
ОР Д А̀Ж

Кальвадос 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Изысканный и элегантный букет с тона-
ми фруктов (яблок и груш), подчёркну-
тых нотами специй (чёрный перец, ду-
шистый перец, майоран), табачных ли-
стьев, нюансами шоколада и дуба.
Вкус интенсивный, но элегантный, об-
ладает прекрасной текстурой, полным 
телом, приятной сладостью и фрукто-
выми нотками, по мере развития стано-
вится всё более гибким и хрустящим. 
Длительное пряное послевкусие.

-20%

2 39999

1 99999

цена по карте

DOBBÉ VS
ДОББЭ VS

Коньяк 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Напиток обладает приятным древесно-ванильным ароматом, 
в котором чувствуются оттенки лесного ореха, сухой фиги 
и чая, и удивительно тёплым и интенсивным послевкусием. 
Коньяк отличается разнообразием вкусовых нюансов, выдаю-
щим его сильный характер, а также цветочными и фруктовыми 
нотками. 
Этот молодой и свежий напиток можно употреблять в качестве 
аперитива или в составе алкогольного коктейля «Лонг-дринк».

-17%

2 29999

1 99999

цена по карте

MARQUISE DE LIVRY VS
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ ВС

Арманьяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Восхитительный аромат армань-
яка сочетает в себе ноты ванили 
и лакрицы. 
Вкус сбалансированный, мягкий. 
Продолжительное послевкусие 
характеризуется нотами спелой 
сливы. 
Marquise De Livry VS идеален 
в качестве дижестива, а также 
с крепким чёрным кофе.

-13%

Как показывают опросы, почти 
80% американцев не могут жить 

без вафель. Это одно из основных 
блюд на завтрак, а выпекают их 
из особого теста. Американские 

вафли тонкие, квадратной формы 
и имеют ярко выраженный узор 
в виде сот. Их подают с маслом 

и кленовым сиропом, украшенные 
разнообразными ягодами и сахар-

ной пудрой.
Дата празднования Дня вафель 
выбрана неспроста. В этот день 

в 1869 году Корнелиус Свартхаут, 
житель городка Трой, получил 
первый патент на специальную 
сковороду для выпечки вафель. 

Она состояла из двух частей — дна 
и крышки. При приготовлении ско-
вороду надо было переворачивать, 

чтобы вафли пропеклись 
равномерно.

Вафли настолько важны в жизни 
американцев, что у них есть пого-

ворка: «Помните, что действитель-
но важно в жизни: друзья, вафли, 

работа. Или вафли, друзья, работа. 
Неважно, но работа всегда 
на третьем месте. Аминь». 

ИДЕИ  

ДЛЯ ПОДАРКА
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Брауни

-14%

21999

18999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ WARNER 
HUDSON  
WITH COURVOISIER

 Германия | 150 г

19999

17999

цена по карте

�� МИНДАЛЬ 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-10%

Шоколад тёмный . . . . . . . . . . . . . . . . 180 г 
Масло сливочное 82,5% . . . . . . . . . 180 г 
Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт. 
Мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 г 
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 г 
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/4 ч. л.
Шарик мороженого  . . . . . . . . . . . . . .1 шт.

ПОРЦИИ .

1. Масло и шоколад кладём в ёмкость, 
топим на водяной бане, помешивая 
до однородной массы, на медленном 
огне. Не теряйте бдительности, шоко-
лад может свернуться. 
2. Даём остыть получившейся массе. 
Берём миксер и в миске взбиваем яйца, 
соль и сахар до полного растворения 
соли и сахара. Добавляем шоколадно- 
сливочную массу, перемешиваем. 
Сюда же всыпаем муку и снова 
перемешиваем. 
3. Форму для выпечки застилаем пер-
гаментом и выливаем в неё тесто. 
Его оптимальная высота в форме 
должна быть около 2-3 см. 
4. Ставим форму в разогретую 
до 170 °С духовку на 30–35 минут. 
5. Традиционная подача брауни в виде 
аккуратно нарезанных квадратиков.

AM
W

IN
E.

RU

50 
мин.



2 49099

1 99999

цена по карте

COEUR DE LION CALVADOS 
SELECTION
КЕР ДЕ ЛЬОН КАЛЬВАДОС 
СЕЛЕКСЬОН

Кальвадос

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат яркий, фруктовый и свежий, в ко-
тором сочетаются яблоки, груши и еле 
уловимый оттенок ванили. 

1 49999

1 09999

цена по карте

TORRES 10 GRAN 
RESERVA
ТОРРЕС 10 ГРАН 
РЕЗЕРВА

Бренди

Испания

0,7   38

Подарочная упаковка

Тёмно-топазовый цвет с зо-
лотистыми отблесками. 
Очень ароматный напиток, 
который открывает специи, 
корицу и ваниль в их самом 
гармоничном сочетании. 
Вкус долгий, округлый, с хо-
рошим пряным насыщением. 
Длительное послевкусие. 
Подавать к дорогой сигаре 
и хорошему кофе, сваренно-
му в турке. Удачный 
дижестив.

-27%

-20%

2 29999

1 89999

цена по карте

PORTO QUINTA 
DA GAIVOSA 
ПОРТО КИНТА 
ДА ГАЙВОСА

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  20

Тинта Рориш, Турига 
Франка, Тинта Као, 
Турига Насьональ

В аромате лучше всего чув-
ствуются спелые фрукты и су-
шёный инжир, усложнённые 
лёгкой терпкостью специй. 
Вкус хорошо сбалансирован, 
помимо сухо фруктов и сочных 
фруктов, выражены мармелад 
и тёмный шоколад. В хорошо 
структурированном после-
вкусии появляются танины.

-17%

25999

19999

цена по карте

�� ТРЮФЕЛИ BELGIAN 
С АРОМАТОМ 
ШАМПАНСКОГО

 Бельгия | 200 г

-23%

45

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



6 99999

5 39999

цена по карте

LHERAUD VIEUX 
MILLENAIRE
ЛЕРО ВЬЕ МИЛЛЕНЭР

Коньяк

Франция

0,7   43

Подарочная упаковка

Элегантный богатый аромат с оттен-
ками горького шоколада, специй, 
сухофруктов и благородного 
дерева.
Насыщенный, сложный вкус с разно-
образными оттенками сладких 
фруктов, нюансами пряностей 
и специй. Длительное изящное 
послевкусие.

-23%

Бельгийское чудо
4 99999

3 99999

цена по карте

BALBLAIR 12 YO
БАЛБЛЭР 12 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Аромат раскрывает богатые ноты лимонной цедры, 
сливочной ванили и акценты зелёного яблока.
Вкус богат интенсивной медовой сладостью, нота-
ми апельсиновых цукатов и намёками молотых 
специй. Финиш тает шлейфом сливочных нот, кожи 
и сладкой ванили.

-20%

46

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3 39999

2 59999

цена по карте

LOUIS JOLLIET 
VSOP
ЛУИ ЖОЛЬЕ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Напиток медного цвета с лёгкими 
янтарными оттенками. Его аромат 
раскрывается изящными нотками 
цветущего винограда и свежеза-
варенного чая, оттенками груш 
и слив, которые в финале перехо-
дят в нюансы сухофруктов, вани-
ли и свежей выпечки.
Вкус округлый, хорошо сбаланси-
рованный, наполненный яркими 
тонами цукатов, ванили, миндаля 
и специй.

-24%

-15%

1 29999

1 09999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ АССОРТИ РЕТРО

 Бельгия | 325 г

Если есть на земле шоколад-
ный рай, то он находится 
в Бельгии. В этой стране шо-

коладу отдают должное уважение 
и практически поклоняются ему. 
В Бельгии работают более 
2000 шоколадных магазинов, 
а производство насчитывает бо-
лее 172 000 тонн сладкого лаком-
ства в год. В любом бельгийском 
городе или деревне можно найти 
шоколадный магазин, где пред-
ставлены конфеты всевозможных 
форм и размеров. Многие бель-
гийские шоколатье делают свои 
творения вручную, а секреты ма-
стерства передаются из поколе-
ния в поколение.

47

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

60 
мин.

КАННОЛИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



3 29999

2 59999

цена по карте

TOMATIN 12 YO
ТОМАТИН 12 ЛЕТ 

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат виски насыщенный, но в то же время 
нежный, самые яркие нотки — солод и фрукты, 
нюансы спелых каштанов и хереса.
Вкус фруктовый, открывается свежими зелёны-
ми яблоками, грушами, солодом, которые игра-
ют с оттенками лесных орехов и коньячных 
спиртов. Послевкусие недолгое, с дубовыми 
нотками.

-21%

1 99999

1 89999

цена по карте

LAMBAY SMALL BATCH BLEND  
4 YO
ЛАМБЭЙ CМОЛ БЭТЧ БЛЕН 4 ГОДА 

Виски

Ирландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Виски цвета коричневого дуба. В аромате цветоч-
ные и цитрусовые тона дополняются затяжными 
пряными оттенками.
Вкус восхитительно гладкий, с нотами солода, цве-
тов, растительности, резкими оттенками миндаля 
и перца и пряным, сладковатым послевкусием с ню-
ансами коньяка.

-5%

48

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

ШОКОЛАДНАЯ ПАНАКОТА

30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

21999

18999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ WARNER 
HUDSON IRISH DREAM

 Германия | 150 г

-14%





NEW NEW

64999

цена

SARAJISHVILI 3 YO
САРАДЖИШВИЛИ 
3 ГОДА

Коньяк

Грузия

0,5   40

Свежий аромат с оттенками 
винограда, во вкусе живой, 
с фруктовыми тонами и при-
ятной горчинкой. 
Коньяк обладает согреваю-
щим вкусом с плодовыми то-
нами, пикантной терпкостью 
и послевкусием с нюансами 
эфирных масел.
Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве аперити-
ва, дижестива, с соком и в со-
ставе коктейлей.

66999

цена

SARAJISHVILI 5 YO
САРАДЖИШВИЛИ 
5 ЛЕТ

Коньяк

Грузия

0,5   40

Свежий аромат с оттенками 
винограда, во вкусе живой, 
с фруктовыми тонами и при-
ятной горчинкой. 
Коньяк обладает согреваю-
щим вкусом с плодовыми то-
нами, пикантной терпкостью 
и послевкусием с нюансами 
эфирных масел.
Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве аперити-
ва, дижестива, с соком и в со-
ставе коктейлей.

69999

49999

цена по карте

СТРАНА КАМНЕЙ 
№ 5

Коньяк

Армения

0,5   40

Очаровательный букет спе-
лых фруктов с нежнейшими 
нотками миндаля.
Идеальный дижестив, сопро-
вождающий беседы после 
ужина. Можно подать к лёг-
кому десерту, например, 
к безе.

-29%

50

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

40 
мин.



NEW NEW

43399

цена

ДУБОВЫЙ 
БОЧОНОК 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк обладает выражен-
ным дубовым вкусом и аро-
матом, которые так ценят 
многие любители коньяка. 
Купаж специально разрабо-
тан для данного коньяка 
и не используется в других 
продуктах завода, что также 
контролируется собственной 
командой независимых 
технологов.
Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве аперити-
ва, дижестива, с соком и в со-
ставе коктейлей.

43399

цена

ДУБОВЫЙ 
БОЧОНОК 3 ГОДА

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк обладает выражен-
ным дубовым вкусом и аро-
матом, которые так ценят 
многие любители коньяка. 
Купаж специально разрабо-
тан для данного коньяка 
и не используется в других 
продуктах завода, что также 
контролируется собственной 
командой независимых 
технологов.
Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве аперити-
ва, дижестива, с соком и в со-
ставе коктейлей.

52999

49999

цена по карте

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ 
3 ГОДА

Коньяк

Армения

0,5   40

Коньяк выдержан в особых 
бочках из чёрного карабах-
ского дуба.
Это мягкий купажированный 
коньяк с богатыми сливочно- 
шоколадными тонами, со-
блазнительным ароматом 
и чувствительной широтой 
букета.

-6%

МАЛИНОВЫЙ ТАРТ

51

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



1 39999

1 09999

цена по карте

CAMPARI BITTER
КАМПАРИ БИТТЕР

Ликёр

Италия

0,75   25

Полупрозрачный рубиновый 
цвет с красным отливом. 
В аромате шикарный букет 
луговых трав (не менее 
50 компонентов) смешивается 
с сочными фруктами.
Вкус интенсивно-травяни-
стый, с лёгкой пикантной го-
речью и сладостью в после - 
вкусии.
Подают как аперитив в не-
больших рюмочках либо сме-
шав с любым сладким цитру-
совым соком.

-21% 99999

69999

цена по карте

FRUKO SCHULZ AMARETTO
ФРУКО ШУЛЬЦ АМАРЕТТО

Ликёр

Чехия

0,7   25

Сладкий, полный, насыщенный и плотный 
вкус с узнаваемым ароматом миндаля, 
корицы, специй и карамельными нотами.
Ликёр употребляют в чистом виде, с во-
дой или льдом, а также добавляют в кок-
тейли, кофе, мороженое. Сочетается с ти-
рамису, панакотой и другими традицион-
ными итальянскими десертами.

-30%

Любимый десерт

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

52

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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89999

79999

цена по карте

ZANIN SAMBUCA
ЗАНИН САМБУКА

Ликёр

Италия

0,7   40

Чистый, кристально прозрач-
ный цвет. Аромат аниса, тми-
на, сладких пряностей и ла-
крицы. Вкус яркий 
и долгоиграющий.

89999

79999

цена по карте

VANA TALLINN
ВАНА ТАЛЛИНН

Ликёр

Эстония

0,5   40

Ликёр цвета тёмного 
шоколада.
В многогранном аромате 
сплетаются оттенки ванили, 
цитрусов, лесных ягод, рома, 
пряностей и трав.
Напиток имеет бодрящий 
вкус, в котором гармонично 
сочетаются тона рома, кори-
цы и цитрусовых.

-11% -11%

ДОМАШНЕЕ МОРОЖЕНОЕ

53

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Все мы любим мороженое. Даже те, кто 
это отрицает, время от времени лакомятся 

этим прохладным десертом. Но что 
делать, если обычный пломбир уже 

наскучил, а шоколадное эскимо 
не впечатляет? Мы предлагаем 

разнообразить сладкую жизнь и добавить 
в мороженое немного любимого ликёра, 

например, Fruko Schulz Amаretto. Он 
придаст пломбиру привкус 

свежеобжаренного миндаля, абрикосов и, 
безусловно, добавит классическому 

десерту шарма и утончённости.

20 
мин.



-11%

-13%

Классика  
жанра

15999

13999

цена по карте

�� СЕЛЬДЬ 
МАТИАС ФИЛЕ 
ОРИГИНАЛ 

 Беларусь | 260 г

65999

58999

цена по карте

GALLANT
ГАЛЛАНТ

Водка

Россия

0,7   40

Водка чистого прозрачного 
цвета. Лёгкий, мягкий аромат 
с нежными анисовыми нюан-
сами, плавно переходящими 
в долгое, тёплое послевку-
сие. Водка имеет приятный, 
мягкий, сбалансированный 
вкус с лёгкими пряными ню-
ансами и продолжительным 
тёплым послевкусием.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

5 
мин.

СМЁРРЕБРЁД С СЕЛЬДЬЮ

54

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Солёная селёдка — продукт совершенно исключительный. Она 
содержит массу легкоусвояемого белка. Она жирна, вкусна, 
полезна и особым образом подходит как сопровождение 
к традиционному русскому напитку. Кроме целого букета 
витаминов, в частности, витамина D, народная закуска содержит 
в себе массу легкоусвояемых и очень нужных элементов. 



ИДЕЯ  

ДЛЯ ПОДАРКА

-12%

-20%

49999

цена месяца

BIONICA CRYSTAL
БИОНИКА 
КРИСТАЛЬНАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Лёгкий ненавязчивый аромат 
с тонами свежего хлеба и мёда.
Вкус мягкий, приятный, неспирту-
озный, с длительным зерновым 
послевкусием.
Прекрасно дополнит холодные 
и горячие блюда русской кухни.

59999

52999

цена по карте

SAAREMAA
СААРЕМАА

Водка

Эстония

0,5   40

Аромат водки — тонкий, эле-
гантный, приятный, без выра-
женной спиртуозности. Об-
ладает исключительно мяг-
ким, округлым вкусом, слегка 
маслянистой текстурой 
и долгим, приятным 
послевкусием. 

1 99999

1 59999

цена по карте

ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ

Водка

Россия

0,7   40

Подарочная упаковка

При производстве водки «Легенда Кремля» ис-
пользуется только высококачественный спирт 
«Люкс», произведённый из отборных сортов пше-
ницы, и мягкая вода из собственной артезианской 
скважины завода-производителя. Эти исключи-
тельно натуральные и экологически чистые ингре-
диенты придают водке «Легенда Кремля» особый 
вкус и уникальный водочный аромат. Прекрасно 
подойдёт к блюдам русской кухни.

1 19999

1 09999

цена по карте

ЧИСТЫЕ РОСЫ 

Водка

Россия

0,7   40

Чистейшая прозрачность. У на-
питка характерный водочный 
аромат без неприятных нюансов. 
Мягкий и нежный классический 
вкус завораживает чистотой, 
в нём нет резких спиртуозных нот. 
Традиционно эту водку подают 
к блюдам русской кухни, закускам 
с икрой и красной рыбой, фур-
шетным изысканным аппетайзе-
рам. Универсальный напиток, ко-
торым можно дополнить практи-
чески любой плотный приём 
пищи.

-8%

55

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.

Гастрономическая пара «водка — селёдка» существует уже не первый век. Например, в русских трактирах в меню 
было блюдо под названием «Рифма». В состав блюда входили рюмка водки и бутерброд из кусочка чёрного хлеба 

с маслом и сельдью слабой соли. И если вдруг кто-то кричал на весь зал: «Рифма», официант знал, что гость просит 
не что иное, как очередную порцию горячительного напитка.

Это интересно



Деликатесы готовятся в основном из свинины и говядины, но существуют также 
экзотические для большинства деликатесы из мяса оленя, лося, конины, зайца, кабана 

или косули. Теперь, чтобы насладиться излюбленными мясными деликатесами, не нужно 
долго искать. Достаточно просто зайти в «Ароматный Мир» и выбрать любимый продукт 

из широкого ассортимента.

17999

15999

цена по карте

�� САЛЯМИ 
ИСПАНСКАЯ НАРЕЗКА

 Россия | 90 г

-11%

NEW NEW

16999

14999

цена по карте

�� ЧОРИЗО НАРЕЗКА

 Россия | 90 г

-12%

18999

15999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
ПЕППЕРОНИ ALMAK

 Россия | 100 г

-16%
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Мясная компания



2 79999

2 39999

цена по карте

SUMMUM
СУММУМ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Франция

1,75   40

Высококачественная пшенич-
ная водка, произведённая 
во Франции. При изготовлении 
используются только натураль-
ное сырьё и мягкая вода из при-
родного горного источника, ко-
торая дополнительно проходит 
многоступенчатую обработку 
с применением самых совре-
менных мембранных 
технологий.

2 89999

2 29999

цена по карте

3 KILOS GOLD 
999.9
3 КИЛОС ГОЛД 999.9

Водка

США

0,75   40

Кристально чистый, мягкий, 
тонкий аромат.
Вкус мягкий, с тонкими от-
тенками злаковых и свежеис-
печённого хлеба.
Можно употреблять как апе-
ритив. Прекрасно сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни.

-21%-14%

16999

13999

цена по карте

�� ГРУДИНКА  
СТОЛИЧНАЯ БАХРУШИНЪ

 Россия | 300 г

-18%

NEW

15999

12999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
САНТОРИНИ БАХРУШИНЪ

 Россия | 130 г

-19%

NEW

История приготовления мясных деликатесов насчитывает 
не одно тысячелетие. Для лучшей сохранности и придания 
особого вкуса мясные продукты коптили, солили, вялили 

и мариновали в специях и семенах. Для того чтобы получить 
новый вкус и новое блюдо, древние повара 

экспериментировали с мясом, специями и способами 
их приготовления.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует 
при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных 

на фото. Подробности об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на 
amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена 
может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не 

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

69999

63999

цена по карте

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ

Водка

Россия

0,7   40

Кристальная прозрачность. 
Традиционный водочный аро-
мат улучшается нотами липово-
го мёда. Мягкий вкус с нотами 
медовых сладостей. Послевку-
сие согревающее.

Идеально подходит к блюдам 
русской кухни, дорогим и слож-
ным, например, к форели 
или ухе из сёмги, расстегаям, 
блинам с икрой, блюдам из ка-
чественного мяса. Можно по-
дать к маринованным овощам 
или соленьям.

-9%

55999

49999

цена по карте

САМОВАРЪ 
ПШЕНИЧНЫЙ

Напиток спиртной

Россия

0,5   38,5

Дистиллят демонстрирует 
элегантный аромат с харак-
терными пшеничными оттен-
ками. Вкус напитка мягкий, 
приятный, тёплый, с хлебными 
оттенками и долгим, согрева-
ющим послевкусием.

Прекрасно подойдёт к блю-
дам традиционной русской 
кухни: запечённой дичи, мясу, 
горячим супам из рыбы, мяса 
или овощей, домашней птице, 
блинчикам, соленьям, а также 
для приготовления различных 
коктейлей. 

-11%

49999

44999

цена по карте

ВОДКА 
С СЕРЕБРОМ 
ПРЕМИУМ ЧЁРНАЯ 
ЭТИКЕТКА

Водка

Россия

0,7   40

Аромат чистый, водочный, 
с нотами спелой пшеницы.

Вкус классический, в меру 
обжигающий, с приятным 
согревающим 
послевкусием.

Подходит к любым мясным 
блюдам, закускам, 
соленьям.

-10%-15%

65999

55999

цена по карте

KREMLIN AWARD
НАГРАДА КРЕМЛЯ

Водка

Россия

0,5   40

Аромат злаков и небольшая 
горчинка в послевкусии.
Вкус мягкий, нежный. Водка 
пьётся легко.

Пить лучше в чистом виде, 
хотя и в основе коктейлей 
её также часто используют.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

49999

39999

цена по карте

TAIGA PREMIUM 
ТАЙГА ПРЕМИУМ

Водка

Россия

0,7   40

В традиционном во-
дочном аромате нет 
резких спиртовых нот, 
он мягкий и приятный. 
Водка обладает прият-
ным мягким вкусом 
с лёгким оттенком 
солода.

Идеальный компаньон 
для разнообразных 
алкогольных коктей-
лей. Можно подавать 
в чистом виде с доль-
кой лимона и хорошо 
охлаждённой. 

45999

39999

цена по карте

ПЯТЬ ОЗЁР 
PREMIUM

Водка

 Россия

0,7   40

Водка чистого, про-
зрачного цвета. Обла-
дает приятным свежим 
ароматом и чистым 
вкусом с особой, бла-
городной жгучестью 
и приятным лёгким 
послевкусием.

Прекрасно подойдёт 
к блюдам русской кух-
ни и традиционным 
закускам. 

-13%-20%

49999

37999

цена по карте

БЕЛАЯ БЕРЁЗКА 
ЗОЛОТАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Цвет кристально про-
зрачный. Аромат чи-
стый, традиционный, 
с медовыми нотами. 
Вкус мягкий, сбалан-
сированный, с тёплым 
и приятным 
послевкусием.

Подходит к любым 
блюдам из мяса, пти-
цы, холодным заку-
скам и соленьям.

-24%

39999

34999

цена по карте

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Её исключительный 
вкус рождается 
за счёт добавления 
настоя липового 
цвета и монофлёр-
ного липового мёда.

Рекомендуется 
к употреблению 
с традиционными 
русскими блюдами, 
соленьями 
и маринадами.

-13%

37999

29999

цена по карте

ХАСКИ

Водка

 Россия

0,5   40

Необычайно мягко пьёт-
ся и не оставляет непри-
ятного горького после-
вкусия. В производстве 
используется леднико-
вая вода, её природные 
качества сохраняются 
без жёсткой фильтрации, 
что делает водку мягкой.

Отлично подойдёт как 
для самостоятельного 
употребления, так  
и для приготовления 
различных алкогольных 
коктейлей. 

-21%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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34999

27999

цена по карте

РОССПИРТПРОМ 
НА СПИРТЕ 
«АЛЬФА»

Водка

Россия

0,5   40

Аромат водки свежий, 
чистый, с зерновыми 
нюансами. Обладает 
мягким вкусом с лёг-
кими пшеничными 
нотками и не оставля-
ет после себя спирто-
вого послевкусия.

Хорошо сочетается 
с блюдами русской 
кухни: рыбными и мяс-
ными блюдами, отбив-
ными, блинами с раз-
личными начинками. 

36999

28999

цена по карте

ЭЛЬБРУС

Водка

Россия

0,5   40

Водка обладает харак-
терным водочным аро-
матом с нотой свежего 
хлеба. Имеет свежий, 
мягкий вкус с пшенич-
ной нотой.

Отлично сочетается 
с традиционной рус-
ской кухней, различ-
ными овощными и мяс-
ными закусками, мари-
надами и гарнирами.

29999

25999

цена по карте

ЖУРАВЛИ

Водка

Россия

0,5   40

Традиционная водка 
класса суперпреми-
ум. Напиток кри-
стально чистого цве-
та. У него классиче-
ский водочный аро-
мат и мягкий, ровный 
вкус без спиртовой 
жёсткости. После-
вкусие нейтральное, 
нет желания немед-
ленно запить или за-
кусить водку. 

Рекомендуется упо-
треблять в чистом 
виде.

-20%-22% -13%

31999

26999

цена по карте

ПАРЛАМЕНТ 
КЛАССИК

Водка

Россия

0,5   40

Кристально прозрач-
ный цвет. Чистый во-
дочный аромат. Очень 
мягкий вкус.

Подходит к блюдам 
русской кухни. Отмен-
но сочетается с со-
лень ями, грибами, 
рыбными и мясными 
блюдами и различны-
ми закусками.

-16%

29999

25999

цена по карте

KALASHNIKOV 
PREMIUM NEW
КАЛАШНИКОВ 
ПРЕМИУМ НЬЮ

Водка

Россия

0,5   40

Водка идеально чисто-
го, прозрачного цвета, 
обладает удивительно 
лёгким ароматом. 
Имеет приятный, мяг-
кий, сбалансирован-
ный вкус с лёгкими 
пряными нюансами.

Рекомендуется к боль-
шинству блюд русской 
кухни, особенно к го-
рячим закускам.

-13%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

NEW NEW

28999

24999

цена по карте

ANTI DOT
АНТИ ДОТ

Водка

Россия

0,5   40

Водка обладает классиче-
ским мягким и чистым аро-
матом. У неё мягкий, слегка 
сладковатый вкус.

Водка отлично сочетается 
с традиционной русской 
кухней, различными овощ-
ными и мясными закусками, 
маринадами и гарнирами.

-14%

23599

цена

ХЛЕБНАЯ 
ПОЛОВИНКА 
ПШЕНИЧНАЯ

Водка

 Беларусь

0,45   40

Обладает чистым восхити-
тельно мягким ароматом с но-
тами свежеиспечённого хлеба 
и гречишного мёда. Имеет 
мягкий и гармоничный вкус. 
Послевкусие оставляет после 
себя согревающее тепло.

Водку принято употреблять 
хорошо охлаждённой в сопро-
вождении мясных и рыбных 
деликатесов, с блюдами тра-
диционной русской, украин-
ской и белорусской кухни, со-
леньями и маринадами.

23599

цена

ХЛЕБНАЯ 
ПОЛОВИНКА 
РЖАНАЯ 

Водка

 Беларусь

0,45   40

Обладает характерным во-
дочным ароматом с едва уло-
вимыми ароматами ржаного 
хлеба. Ароматные спирты 
и настои ржи придают напит-
ку особую терпкость и прият-
ный хлебный ржаной вкус.

Водку принято употреблять 
хорошо охлаждённой в со-
провождении мясных и рыб-
ных деликатесов, с блюдами 
традиционной русской, укра-
инской и белорусской кухни, 
соленьями и маринадами.

27999

24999

цена по карте

СОЛНЕЧНАЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
ПЕРЦОВАЯ

Настойка горькая

Россия

0,5   36,6

Обладает душистым арома-
том с нотами красного и чёр-
ного перца. 

Вкус яркий, пикантный, с вы-
раженными перечными тона-
ми и согревающим финалом.

Оригинальный аперитив. 
Идеально подходит к блюдам 
русской кухни или несладкой 
выпечке с мясной или рыбной 
начинкой.

-11%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.



17999

13999

цена по карте

ПЯТЬ ОЗЁР

Водка

Россия

0,25   40

-22%

62

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



26999

23999

цена по карте

КИНОВСКИЙ 
3 ГОДА

Коньяк

Россия

0,25   40

-11%
14999

13999

цена по карте

ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
НА СОЛОДОВОМ 
СПИРТЕ «АЛЬФА»

Водка

Россия

0,25   40

-7%

13999

11599

цена по карте

КИНОВСКИЙ 
5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,1   40

-17%

12999

цена месяца

СТАРЕЙШИНА 
3 ГОДА

Коньяк

Россия

0,1   40

11599

10999

цена по карте

ЗОЛОТАЯ 
ВЫДЕРЖКА 
FUSION 5 YEARS

Коньяк

Россия

0,1   40

-5%

10999

9599

цена по карте

БУЛЬБАШЪ 
КЛЮКВЕННАЯ

Настойка горькая

Беларусь

0,1   40

-13%

13999

11999

цена по карте

FATHER’S OLD BARREL 5 YO
ФАЗЕРС ОЛД БАРРЕЛЬ 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,1   40

-14%

63

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

МОРСКОЙ БРИЗ

10 
мин.



Сок — это уникальный напиток, он не только вкусный, но и полезный. Он 
оказывает на организм положительное влияние, тонизирует, очищает 
от шлаков, повышает иммунитет. Кроме того, соки являются кладезем вита-
минов и полезных веществ.

Соки

9999

8999

цена по карте

�� СОК SWELL 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

 Россия | 0,75 л

-10%

AM
W

IN
E.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.



3999

3499

цена по карте

�� НАПИТОК БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ НЕГАЗИРОВАННЫЙ 
NATA DE COCO 
с кусочками кокосового желе, дыня

с кусочками кокосового желе, личи

с кусочками кокосового желе, манго

 Россия | 0,32 л

-13%

-23%

2599

1999

цена по карте

�� СТАКАН 
МИСТЕРИЯ БЕЛЫЙ 
(12 ШТ.)

 Россия | 0,2 л

9999

8999

цена по карте

 НЕКТАР SWELL 
ВИШНЁВЫЙ

 Россия | 0,75 л

-10%

9999

8999

цена по карте

 НЕКТАР SWELL 
МАНГО

 Россия | 0,75 л

-10%

9999

8999

цена по карте

�� СОК SWELL 
ЯБЛОЧНЫЙ

 Россия | 0,75 л

-10%

9999

8999

цена по карте

�� СОК SWELL 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

 Россия | 0,75 л 3
12

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 августа по 15 сентября 2020 г.



15999

12999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
PERRIER

 Франция | 0,75 л

-19%

17999

14999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
SANPELLEGRINO

 Италия | 0,75 л

-17%

Во
да

Вода — главный источник жизни 
на Земле. Без неё не может 
существовать ни один живой 
организм. Она является источ-
ником энергии, питательных 
и минеральных веществ и про-
сто необходима для нормаль-
ной работы организма. 
Известно, что человек на 2/3 со-
стоит из воды. При снижении 
уровня жидкости в организме 
всего на 2% ухудшается само-
чувствие, а потеря 25% жидкости 
приводит к летальному исходу. 
Именно поэтому необходимо 
своевременно пополнять запа-
сы жидкости и пить чистую воду. 
Кроме того, вода заряжает 
организм энергией, укрепля-
ет мышечный тонус, служит 
защитой суставов от разруше-
ний, выводит токсины, улучшает 
пищеварение, состояние кожи 
и способствует улучшению 
работы головного мозга. Важен 
и тот факт, что вода помогает 
при похудении. 
Конечно, можно пить любую 
воду — фильтрованную или ар-
тезианскую, но лучше, если она 
будет минеральная. Минераль-
ная вода, кроме всего прочего, 
содержит множество минера-
лов, солей и других элементов, 
необходимых для здорового 
функционирования организма.

7499

цена

�� НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ 
PERRIER С СОКОМ АНАНАСА 
И МАНГО

�� НАПИТОК БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ ГАЗИРОВАННЫЙ 
PERRIER С СОКОМ КЛУБНИ-
КИ И КИВИ

 Франция | 0,25 л

4999
цена по акции

Вода S. Pellegrino — вне-
временной символ ита-

льянского стиля, с мягки-
ми пузырьками и вкрадчи-
выми вкусовыми нотами. 

Поставьте на стол бутылку 
S. Pellegrino, чтобы сделать 
особенным любое засто-
лье. S. Pellegrino придаёт 
вкус и качество жизни. 
На каждом столе, в ка-
ждой кухне, с новыми 

и старыми друзьями… Са-
мая изысканная итальян-
ская минеральная вода, 
которая своим вкусом 

и стилем способна уси-
лить восприятие любого 

мгновения.

AM
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6999

5999

цена по карте

�� ВОДА МИНЕРАЛЬНАЯ 
НАБЕГЛАВИ

 Грузия | 0,5 л

-14%

11999

9999

цена по карте

�� НАБОР 
ОДНОРАЗОВЫХ 
БОКАЛОВ ДЛЯ ВИНА 
КРИСТАЛЛ (6 ШТ.)

 Россия | 0,2 л

-17%

4599

3999

цена по карте

�� СТАКАН БУМАЖНЫЙ 
ДЛЯ ХОЛОДНОГО 
И ГОРЯЧЕГО (6 ШТ.)

 Россия | 0,21 л

-13%

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ БАЗИЛИКОВЫЙ МОХИТО

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

10 
мин.



1
29999

26999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ  
ДЛЯ ГРИЛЯ С СЫРОМ 
ПОЛУКОПЧЁНЫЕ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 400 г

-10%
19999

17999

цена по карте

�� СОСИСКИ № 1

 Россия | 300 г

-10%

9999

9499

цена по карте

RED STRIPE
РЭД СТРАЙП

Пиво светлое

Нидерланды

0,33   4,7

Red Stripe — старейший бренд 
ямайского пива. Впервые напиток 
под таким названием был изготов-
лен в 1928 году предприятием 
Desnoes & Geddes. Изначально это 
пиво было ориентировано 
на ямайский рынок, его рецептура 
постепенно менялась, чтобы соот-
ветствовать вкусам местных по-
требителей. Была снижена его 
крепость, а добавление муки 
из маниоки придало дополнитель-
ные мягкость и нежность.

-5%

NEW

КОЛБАСКИ ГРИЛЬ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

10 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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216999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER
ШЛОССФЕЛС 
ХЕФЕВАИСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5   5,2

Мягкий солодовый про-
филь, раскрывающийся 
богатым эфирным вку-
сом, с первого глотка по-
гружает в атмосферу не-
мецкого радушия и го-
степриимства. Велико-
лепно подойдёт к лёгким 
салатам и мясу птицы.

6999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER 
DUNKEL
ШЛОССФЕЛС 
ХЕФЕВАИСБИР 
ДУНКЕЛ

Пиво тёмное

Германия

0,5   5,2

Тёмное пиво с привлека-
тельным, глубоким 
коричнево- рубиновым 
цветом и характерным 
сладковатым солодовым 
вкусом.

6999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
LAGER
ШЛОССФЕЛС ЛАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   4,2

Пиво низового брожения 
отличается очень лёгким, 
сбалансированным, осве-
жающим вкусом и ненавяз-
чивым деликатным арома-
том. Великолепно подой-
дёт к лёгким салатам 
и мясу птицы.

11999

10999

цена по карте

�� СЫР VITALAT 
PERLINI 
КОПЧЁНЫЙ

 Россия | 100 г

-8%

7999

7499

цена по карте

OTTO VON 
SCHRODDER 
HEFEWEIZEN
ОТТО ФОН ШРЁДДЕР 
ХЕФЕВАЙЗЕН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Классический лагер с то-
нами солода и свежеис-
печённого багета. Вкус 
лёгкий, с едва уловимой 
горчинкой.

-6%

7999

7499

цена по карте

OTTO VON 
SCHRODDER 
PREMIUM LAGER
ОТТО ФОН ШРЁДДЕР 
ПРЕМИУМ ЛАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Отличается свежим пряным вкусом 
с хмелевыми нотками. Отлично соче-
тается с блюдами из рыбы, морепро-
дуктов, свежими овощами, говядиной, 
барбекю.

-6%

Schlossfels — немецкое пиво, которое варится на старинном заводе, 
основанном в 1679 году уроженцем Бельгии Жаном де Шеном. За свою 
многовековую историю пивоварня не раз меняла своё месторасположе-
ние, но никогда не прекращала работать. Усердный труд был вознаграж-

дён: сегодня Айхбаум является самым большим пивным предприятием 
земли Баден-Вюртемберг и одним из самых современных в своей 

отрасли во всей Германии. Несмотря на огромные объёмы производства, 
пиво до сих пор варится в строгом соответствии с законом о чистоте 
пива 1516 года. Сегодня предприятие экспортирует свою продукцию 

в 50 стран по всему миру и является лидером по экспорту среди семей-
ных пивоварен Германии.

6999

5999

цена по карте

�� СЫР 
КОПЧЁНЫЙ 
СЫРЦЕЕДЫ 

 Россия | 46 г

-14%

69

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



39999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
IMPERIAL
КРУШОВИЦЕ 
ИМПЕРИАЛ

Пиво светлое

Чехия

0,5   5

В аромате смешаны клас-
сические солодовые 
и хмелевые ноты с дрож-
жевыми и цитрусовыми 
нюансами.

-10%

9999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
CERNE
КРУШОВИЦЕ 
ТЁМНОЕ

Пиво тёмное

Чехия

0,5   3,8

Плотный и насыщенный 
карамельный вкус укра-
шен лёгкой горчинкой, 
мускатным орехом, шо-
коладом и какао, тём-
ными фруктами. 

-10%

9999

8999

цена по карте

KRUSOVICE 
RIZNA 10
КРУШОВИЦЕ 
РИЗНА 10

Пиво светлое

Чехия

0,5   4,2

Пиво обладает освежающим, 
сбалансированным вкусом, 
в котором можно ощутить 
и сладковатые солодовые 
нотки в начале, и следующую 
за ними хмелевую горечь 
и свежесть трав.

-10%

6999

4999

цена по карте

�� ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ 
С ВАСАБИ

�� ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ 
С ЧЕСНОКОМ

�� ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ 
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ

 Россия | 75 г

-29%

9999

цена месяца

SCHOFFERHOFER HEFEWEIZEN
ШОФФЕРХОФЕР ХЕФЕВАЙЗЕН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Пшеничное пиво Schöfferhofer Hefeweizen обладает свежим, 
терпким и освежающим вкусом. У него ярко выраженный, ха-
рактерный для пшеничных сортов, но в то же время гармо-
ничный букет. Специально отличается от известных несколь-
ко сладких баварских сортов своим сухим вкусом. Произво-
дится в Германии с XVI века на пивоварне, расположенной 
на Ратушной площади, у центрального собора города Майнц, 
который назывался «Двор Петера Шоффера».

12999

11499

цена по карте

BRAUFACTUM 
PROGUSTA
БРАУФАКТУМ ПРОГУСТА 

Пиво светлое

Германия

0,33   6,8

Пиво обладает сложным 
ароматом с нотами абрикоса, 
апельсина, кешью, имбиря, 
карри и бузины. 

-12%

NEW
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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43 8999

7499

цена по карте

АФАНАСИЙ 
МАРОЧНОЕ 
БУГЕЛЬ

Пиво светлое

Россия

0,5   4,5

Аромат пива раскрывается 
приятным букетом хмельно- 
солодовых нюансов.
Вкус освежающий и класси-
ческий, со сбалансированны-
ми тонами хмеля и солода.

-17%

11999

9999

цена по карте

BUDWEISER 
BUDVAR
БУДВАЙЗЕР БУДВАР

Пиво светлое

Чехия

0,5   5

Обладает сбалансированным 
вкусом с приятным оттенком 
хмеля и лёгким сладковатым 
послевкусием.

-17%

9999

7999

цена по карте

�� МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ РИФЛЁНЫЙ 
СО ВКУСОМ ПАПРИКИ

 Россия | 150 г

9999

7999

цена по карте

�� МОСКОВСКИЙ КАРТОФЕЛЬ 
РИФЛЁНЫЙ СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ 
И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 150 г

-20% -20%

11999

9899

цена по карте

АФАНАСИЙ 
НЕФИЛЬТРОВАННОЕ 
ПАСТЕРИЗОВАННОЕ

Пиво светлое

Россия

1   4,1

Насыщенный соломенный 
цвет. В аромате чувствуют-
ся ноты натурального хме-
ля, а также приятный слад-
коватый ячменный тон. Яр-
кий и чуть резковатый вкус 
напитка раскрывается све-
жими нюансами солода, 
который даёт начальную 
сладость, быстро перекры-
вающуюся терпкостью 
и горчинкой хмеля. Про-
должительное послевку-
сие с приятным горькова-
тым тоном.

-18%

NEW NEW

71

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



57699

5999

цена по карте

�� МЯСНЫЕ ЧИПСЫ 
ИЗ СВИНИНЫ ДЫМОВ

�� МЯСНЫЕ ЧИПСЫ 
ИЗ КОНИНЫ ДЫМОВ

 Россия | 25 г

-22%

8999

7999

цена по карте

SVYTURYS EKSTRA
ШВИТУРИС ЭКСТРА

Пиво светлое

Литва

0,568   5,2

Нотки солода в аромате до-
полнены ванильными и тон-
кими минеральными оттен-
ками. Вкус классический, 
хлебный, с пряными и слад-
кими нюансами и едва замет-
ной горчинкой от хмеля.

-11%

8999

7999

цена по карте

SVYTURYS BALTAS
ШВИТУРИС БАЛТАС

Пиво светлое

Литва

0, 568   5

Аромат сложный. В нём сочетаются нотки 
гвоздики, сливы и апельсина с нюансами 
тропических фруктов. Вкус суховатый, 
тонкий, с оттенками цитруса и тёплой 
пшеницы, обыгранными пряностями и ба-
наном. Послевкусие с лёгкой кислинкой.

-11%

14999

12999

цена по карте

�� ГОВЯДИНА 
СУШЁНАЯ GRIZZON

 Россия | 36 г

-13%

17999

15599

цена по карте

�� ОЛЕНИНА 
СУШЁНАЯ GRIZZON

 Россия | 36 г

-13%

11999

9999

цена по карте

�� КУРИЦА 
СУШЁНАЯ GRIZZON

 Россия | 36 г

-17%

12999

9499

цена по карте

HOEGAARDEN
ХУГАРДЕН

Пиво светлое

Бельгия

0,33   4,9

Бельгийское нефильтрованное 
пшеничное белое пиво 
Hoegaarden знаменито во всём 
мире благодаря своему бледно-
му цвету, оригинальному, не по-
хожему ни на что вкусу и особо-
му восьмигранному стакану. 

-27%

9999

8999

цена по карте

HACKER 
PSCHORR 
MUNCHNER 
GOLD
ХАКЕР ПШОРР 
МЮНХЕНСКОЕ 
ЗОЛОТОЕ

Пиво светлое

Германия

0,5   5,5

Hacker Pschorr Münchner 
Gold — мюнхенское зо-
лото, а именно так пере-
водится название этого 
сорта, — это приятное 
светлое пиво с низкой 
горечью. Оно обладает 
ярким золотистым цве-
том с лёгким дрожже-
вым ароматом и сладко-
ватым после вкусием 
с цитрусовыми нотками.

-10%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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65 14499

цена месяца

GROLSCH PREMIUM 
LAGER
ГРОЛШ ПРЕМИУМ ЛАГЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,45   5

Аромат пива наполнен травянисты-
ми тонами хмеля, оттенками солода, 
нюансами цитрусовых и печенья.
Вкус сухой и свежий, с преобладани-
ем благородных оттенков хмеля, 
а также нотками солода, пшеницы 
и трав.

18999

16599

цена по карте

�� КРИСПЫ ИЗ СЫРА 
CHIMPLE ВИННОЕ АССОРТИ

 Россия | 55 г

-13%

3999

2999

цена по карте

�� КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ СО ВКУСОМ 
СТЕЙК ГРИЛЬ ТURBO DIESEL

�� КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ СО ВКУСОМ 
КРЫЛЫШКИ ГРИЛЬ ТURBO DIESEL

 Россия | 75 г

-25%

9999

цена месяца

KROMBACHER PILS
КРОМБАХЕР ПИЛС

Пиво светлое

Германия

0,5   4,8

Освежающий и мягкий аро-
мат напитка наполнен све-
жими травами, хмелем и сла-
достью солода. У вкуса чёт-
кий пряный тон, выстроен-
ный на хмелевом и солодо-
вом сочетании, которое 
перерастает в гладкое сба-
лансированное послевкусие.
Идеальный гастрономиче-
ский компаньон для любых 
блюд немецкой кухни, хоро-
шо подходит к суши и саши-
ми, острому сыру. Приятный 
и лёгкий аперитив.

8599

цена месяца

BERLINER KINDL 
JUBILAUMS PILSENER
БЕРЛИНЕР КИНДЛ 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПИЛСНЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

В нежном и мягком аромате 
чувствуются сладость соло-
да, свежий хмель и классиче-
ские хлебные нотки. Питкий 
вкус наполнен гладкими 
и сливочными нотами, выра-
женной сладостью, изыскан-
ными нюансами лимона, 
орешков и фруктов. 

9999

7999

цена по карте

�� ЮКА ГИМ СНЕК 
МОРСКАЯ КАПУСТА 
С МИНДАЛЬНЫМ ОРЕХОМ

�� ЮКА ГИМ СНЕК МОР-
СКАЯ КАПУСТА С ТЫКВЕН-
НЫМИ СЕМЕЧКАМИ

 Россия | 15 г

-20%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



79999

8999

цена по карте

HACKER PSCHORR 
KELLERBIER
ХАКЕР ПШОРР 
КЕЛЛЕРБИР

Пиво светлое

Германия

0,5   5,5

В аромате пива раскрывается 
букет карамельных, медовых 
и сливовых нюансов, обрам-
ляющих выразительные со-
лодово-пряные тона. 

-10%

7999

7499

цена по карте

GROSSMEISTER
ГРОССМЕЙСТЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   4,8

Аромат с травяными, солодо-
выми и хмельными нотами. 
Вкус чистый, сухой, средней 
плотности. Солодовая сла-
дость хорошо сбалансирова-
на, с хмельной горчинкой.

-6%

7999

7499

цена по карте

PRAHA SVETLY 
LEZAK
ПРАГА СВЕТЛЫЙ 
ЛЕЖАК

Пиво светлое

Чехия

0,5   4,4

Аромат пива наполнен нотками сли-
вочного масла, злаков и травяными 
оттенками хмеля. Вкус освежающий, 
средней плотности, чуть сладкова-
тый, питкий, с тонкой хмелевой 
горчинкой.

-6%

7999

6999

цена по карте

WOLPERTINGER ALKOHOLFREI
ВОЛЬПЕРТИНГЕР БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Пиво светлое

Германия

0,5   0

Вкус наполнен обильными зерновыми нот-
ками, оттенками хлеба, тонкими нюансами 
благородного хмеля и лёгкой сливочной 
нотой. Пиво идеально сочетается с белым 
мясом, рыбными блюдами, морепродукта-
ми, сырами.

-13%

7999

6999

цена по карте

CLAUSTHALER 
ORIGINAL  
NON-ALCOHOLIC
КЛАУСТАЛЕР 
ОРИГИНАЛЬНОЕ 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Пиво светлое

Германия

0,33   0,45

В чудесном и свежем аро-
мате пива есть хлебные 
и солодовые ноты, горько-
ватый хмель и сладкие ню-
ансы только что испечён-
ного бисквита. Освежаю-
щий вкус наполнен сладо-
стью солода, которая сба-
лансирована горечью 
хмеля и мягкими нотами 
зернового хлеба. В про-
должительном послевку-
сии есть интересные от-
тенки винограда 
и горчинка.

-13%6599

4999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
ПИКОЛИНИ 
СО ВКУСОМ 
ХАМОНА

 Россия | 50 г

-24%
14999

12999

цена по карте

�� ОЛЕНИНА 
ВЯЛЕНОЕ 
МЯСО РАНЧО 
МЯССУРИ

 Россия | 50 г

-13%

74

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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87 7999

6999

цена по карте

ПУАРЕ ГРУШЕВЫЙ
Сидр грушевый 
игристый 
полусладкий

Россия

0,33   4,5

Напиток с ярким и души-
стым фруктовым тоном, 
в котором преобладают 
оттенки спелых груш.
Свежий и бодрящий, 
раскрывается сочными 
грушевыми нотами, под-
чёркнутыми лёгким 
фруктовым нюансом 
и длительным 
послевкусием.

-13%

9999

6999

цена по карте

ВИШНЁВЫЙ KRIEK 
ХМЕЛЬНОЙ МЁД

Напиток медовый

Россия

0,33   5,5

Обладает насыщенным, 
слегка терпким вкусом. 
Оригинальность напитку 
придаёт долгое после-
вкусие с приятной кис-
линкой и лёгким мин-
дальным оттенком.

-30%

7499

цена месяца

�� ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
НАПИТОК BURN 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ

 Россия | 0,449 л

15599

12499

цена по карте

�� RED BULL
 Австрия | 0,473 л 

-20%

75

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: gd@aroma.spb.ru

Москва
Александр тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru

Московская область
Города ЦФО*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на
наши социальные сети


