СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

БРИСТОЛЬ ГИД
винные туры

90q

90

Италия

ВРЕМЯ ПИТЬ -25%
599
РОМ
q
всё о культуре
449
потребления рома
Игристое вино
«Roccabaro Asti»
белое сладкое
0,75 л

БРИСТОЛЬ
БАРМЕН

импорт

Рецепты приготовления
алкогольных коктейлей
с водкой дома
Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

Еще больше
скидок ищи
на страницах
журнала

День
рождениляа
мотоцик

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

8

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

БРИСТОЛЬ БАРМЕН
Рецепты приготовления алкогольных коктейлей
с водкой дома

выгодно!

-19%

259

289 90q

259

90

299 90q

319 90q

выгодно!

q

90

259

q

q

Водка
«Беленькая Люкс»
0,5 л

Водка
«Пять Озёр Серебряная»
0,5 л

Водка
«Зелёная Марка
Кедровая»
0,5 л

90

«ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
СОСТАВ:
- Лимонный сок - 25 мл;
- Содовая вода - 100 мл;
- Водка - 25 мл;
- Ликер Blue Curacao - 25 мл;
- Кубики льда - 10 шт.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Высокий бокал доверху наполните кубиками
льда. Влейте в эту емкость для коктейля весь
алкоголь, эти ингредиенты тщательно перемешайте со льдом. Вылейте в напиток содовую воду,
бокал украсьте коктейльной вишенкой и пейте
освежающий напиток через трубочку.
«Голубая Лагуна» прекрасно подходит для
жарких летних вечеров.

выгодно!

299 90q

269

90

Водка
«Первак Домашний
Пшеничный»
0,5 л

q

-18%
339

90q

279

90

Водка
«Мягков Серебряная»
0,5 л

q

«КРОВАВАЯ МЭРИ»
СОСТАВ:
- Водка - 50 мл;
- Томатный сок - 25 мл;
- Сок лимона – 5 мл;
- Соль и перец - щепотка.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Все компоненты алкогольного напитка следует
заранее охладить. В бокал налейте всю необходимую жидкость. Сверху посыпьте солью и перцем.
Напиток нужно пить, не перемешивая, небольшими глотками.

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

-21%
379 90q

299
Водка
«Хаски»
0,5 л

90

q

-29%
549 90q

389

90

q

Водка
«Белая Берёзка Золотая»
0,5 л

«ОТВЕРТКА»
СОСТАВ:
- Водка - 50 мл;
- Апельсиновый сок - 150 мл.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Это один из самых простых алкогольных коктейлей с водкой, который легко можно приготовить дома.
Два компонента нужно соединить в емкости для
смешивания коктейля и перелить в красивый
охлажденный бокал. Без «Отвертки» не обходится
ни одна вечеринка «Хэллоуин».

Ссылка на источник: Алкогольные коктейли с водкой: популярные рецепты,
www.alcorecept.ru/koktejli/alkogolnye-koktejli-s-vodkoj

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

649 90q

539

90

Италия

-17%

q

Виноградная водка
«Lorenzo Gasparini
Grappa»
0,5 л

импорт

-35%
999 90q

649

90

q

Водка
«Белая Берёзка»
1,0 л

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

БРИСТОЛЬ ГУРМАН
САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ВИДЫ СТЕЙКОВ
Стейки… Большие, сочные куски говядины,
одно только упоминание о них уже вызывает
ощущения будто «сосет под ложечкой» и
слюнки желания подступают к горлу. Главное
отличие правильно приготовленного стейка –
он не имеет ничего общего с жареным куском
мяса.

-26%

Повара различают целую серию степеней
прожарки стейков:
Blue rare – сырая или минимальная степень,
подразумевает кратковременное воздействие
температуры не более 49°, мясо при этом имеет
корочку, но внутри сырое;
Rare – 2-минутное обжаривание с каждой
стороны при 52-55°;
Well done – готовая до конца вырезка,
полностью прожаренная при температуре 100°,
жестковатая на вкус, во многих ресторанах
такой способ подачи мяса считается неприличным.
Все самые популярные стейки основаны на
схеме разделки туши, придуманной в США.

выгодно!

499 90q

449
Российский коньяк
«Золотой Резерв»
пятилетний
0,5 л

90

q

349 90q

259

90

q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
четырёхлетний
0,25 л

Стриплоин или по-другому «стейк New York»
Своим названием обязан городу, в которым был
придуман – Нью-Йорке. Жарят его на большом
огне с двух сторон и сбоку без использования
специй, только соль и перец, это придает мясу
особый «стейковый» вкус и ароматный запах,
так он получается нежным, но уступает филеминьон.

Тендерлоин (стейк «филе-миньон»).
Филе- миньон – это элегантный по форме
медальон, при этом его толщина больше, чем
у других типов мяса. Готовится со средней
степенью прожарки с последующим запеканием в печи, что придает сливочную текстуру со
слабовыраженным вкусом мяса.
Рибай.
Это брутальный стейк, который можно подать
с гарниром из томатов, с зеленью или соусом
барбекю, но как говорят настоящие мужчины:
«Лучше наслаждаться вкусом мяса без
сопровождения».

-24%
659 90q

499

90

q

Российский коньяк
«Столичный»
пятилетний
0,5 л

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20
Ти-боун.
Ти-боун – это мясо, взятое из поперечного
сечения части туши под названием «Short Loin».
Лучшим способом приготовления будет легкая
обжарка на сковородке или гриле с последующим
помещением мяса в духовой шкаф. Кость в свою
очередь поможет равномерно распределять
тепло внутри мяса, сохранит сочность, которая
придаст насыщенное послевкусие блюду.
Портерхаус (флорентийский стейк).
Портерхаус – это увеличенная версия Тибоуна.Эти огромные стейки ценятся за их
невероятный аромат, который придает
кость.Портерхаус принято считать мужским
блюдом, ведь представительницы прекрасного
пола редко заказывают внушительных стейков
из говядины.

-17%
839 90q

699
Армянский коньяк
«Шахназарян»
семилетний, в п/уп
0,5 л

90

q

Альтернативные стейки имеют некоторые
особенности, не позволяющие их отнести к
премиальным. Например, неправильную форму,
которая усложняет обработку и не позволяет
сделать одинаково нарезанные куски. Либо
содержат мышечные волокна и сухожилья,
проходящие поперек отруба, крупные жировые
полоски или большие и сложные в обработке
мышцы. Однако, если мясо правильно
приготовлено, то превосходный результат
обеспечен, ведь по вкусу оно напоминают
основные отруба.
Мраморный стейк – это образец идеального по
вкусу мяса, и из какой части бы ни был вырезан
отруб, будь он премиальный или альтернативный,
– каждый кусок имеет особый вкус и свою
«фишку».

-15%
589 90q

499
Армянский коньяк
«Шахназарян»
пятилетний
0,5 л

90

q
Альтернативные стейки.
Помимо традиционного премиального качества
стейков ценители мяса не обходят стороной и
другие виды мяса, которые могут быть вырезаны
из разных частей говядины:
* топ-блейд с проходящей по центру куска
хрящевой прожилкой, напоминающей крылья
бабочки, наиболее деликатный по вкусу
вырезается из лопатки;
* мачете, имеющий вытянутую форму мышцы, –
самая уникальная и редкая для приготовления
часть внутренней нижней мышцы ребра;
* пиканья треугольной формы с наивысшей
степенью мраморности – из поясничной части
быка;
* фланк, насыщенный и ароматный, имеет тонкую
и длинную форму –из пашнины;
* скерт стейк, обладающий фирменным сочным
вкусом и нарезанный на ломтики поперек ярко
выраженных волокон – из брюшной части;
* сирлоин идеально сочетающий в себе нежность
и насыщенность – из поясничной части спины.

-17%
699 90q

579
Российский коньяк
«Старейшина»
пятилетний
0,5 л

90

q

Ссылка на источник: Самые популярные виды стейков из мраморной говядины,
www.45-60.ru/news/samye-populyarnye-vidy-stejkov-iz-mramornoj-govyadiny

Рибай на кости.
Есть 2 разновидности Рибая на кости(стейк
«Ковбойский»):
џ Ковбой – мраморный кусок мяса с цельной, но
короткой костью;
џ Томагавк – имеющий длинную, очищенную от
мяса реберную кость, напоминающую
рукоятку, весом до 1,5 кг.

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О КУБИНСКИХ СИГАРАХ

-27%
549 90q

-20%

q

Виски
«Scotch Terrier»
0,5 л

599 90q

479

90

Шотландия

399

90

q

Виски
«Glenfoyle»
0,5 л

импорт

799 90q

599
НАСТОЯЩИЕ СИГАРЫ
КРУТЯТ НА ЖЕНСКИХ БЕДРАХ
Знойная мулатка, сидя под пальмой, скручивает
сигару на собственном бедре — прекрасная
картина! Но вообще-то, скрутка сигар требует
сильных пальцев, и поэтому считается традиционно мужской работой. Первая женщинаскрутчица, согласно хроникам, появилась на гаванской фабрике La Africana только в конце XVIII
века. Кроме того, для скрутки сигары нужна
ровная твердая поверхность, в то время как
женское бедро имеет совершенно иной профиль. Так откуда же взялся этот откровенный
вымысел?
Его автором считается Проспер Мериме. Путешествуя по иберийскому полуострову, писатель
завел роман с молодой испанкой и, чтобы
скрыть его от посторонних глаз, снял малень-

90

q

Виски
«The Glen Stag»
0,7 л

импорт

кую комнату специально для встреч со своей
любимой. Мериме был заядлым курильщиком, а
испанка, как оказалось, знала толк в сигарах. Не
вставая с постели, в промежутках между любовными утехами, она крутила своему любовнику
сигары прямо на своих крутых бедрах — за
неимением иной поверхности.

Шотландия

-25%

выгодно!

699 90q

619

90

q

Виски
«Clan MacGregor»
0,5 л

Стоило Просперу Мериме вернуться во Францию и рассказать об этом эротическом переживании своим друзьям, как буквально через
неделю весь Париж в один голос твердил о
знойных мулатках и замечательных сигарах.
Про испанский роман Мериме вскоре забыли, а
миф про сигары и бедра остался.

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

СПОСОБЫ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ СИГАР
СДЕЛАННЫЕ ПОЛНОСТЬЮ ВРУЧНУЮ
(totelmento a mano)
Эти сигары наивысшего качества. В качестве
наполнителя используют цельные табачные
листья, которые сворачивают с предельной
тщательностью, помещают в связующий лист и
оборачивают покровным листом. Таких сигар
никогда не бывает абсолютно одинаковых.

СДЕЛАННЫЕ ЧАСТИЧНО ВРУЧНУЮ
(hecho a mano)
Вручную осуществляются лишь операции со
связующим и покровными листами. Начинка
может включать в себя все виды(ligero, seco, volado). Для упаковки наполнителя из резанного
табака применяют специальное приспособление. Напоминающее машинку для свертывания
сигарет).

СКРУЧЕННЫЕ МАШИННЫМ СПОСОБОМ
(machine)
Эти сигары подразделяют на две группы:
- с наполнителем из цельных листьев,
- с наполнителем из резанного табака.
Некоторые производители добавляют ароматические компоненты. По качеству сигары машинной скрутки уступают сделанным вручную и
в изготовлении используют не столь благородные сорта табака. Покровным листьям недостает блеска и шелковистости. Однако машинным способом возможно изготовить во много
раз больше сигар.

999 90q

749

90

Шотландия

-25%

q

-25%
1199 90q

899

Виски
«John Barr»
0,7 л

90

q

Виски
«Dewar’s White Label»
0,7 л

импорт

2399 90q

1599

90

Шотландия

-33%

q

Виски
«Tamnavulin», в п/уп
0,7 л

импорт

-19%
989 90q

799

90

q

Виски
«Bell’s Original»
0,7 л

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ВРЕМЯ ПИТЬ РОМ
всё о культуре потребления рома

1299 90q

899

90

q

Великобритания

-31%

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

импорт

-25%
989 90q
90

q

Ром
«Bacardi Carta Negra»
тёмный
0,5 л

выгодно!

999

90q

899
Десертный ликёр
«Jagetmeister»
0,5 л

90

q

-22%
899 90q

699

90

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

импорт

Германия

*Старый ром оригинальный

739

q

От потягивания в чистом виде до смешивания коктейлей и даже в
сопровождении закусок – вот всё, что вам нужно знать о совершенствовании ваших отношений с ромом и культуры его пития. Мы
разберемся, как правильно, с чем и почему нужно пить ром. Дело в том,
что его можно пить абсолютно по-разному, начиная от неспешного
потягивания в чистом виде выдержанных версий и заканчивая смешиванием потрясающих коктейлей, в состав которых может входить
до 10 и более ингредиентов. При этом ром в этой сумбурной смеси, если
подобран нужный экземпляр, не только не померкнет, но и сохранит за
собой право считаться доминирующим компонентом.

ВРЕМЯ СМЕШИВАТЬ.
Первое, что приходит на ум, когда смотришь на бутылку светлого ромасмешать коктейль. Сочетание рома, сока лайма и сахарного сиропа,
смешанных со льдом, безупречно. Дайкири – теоретически простой
коктейль, но в умелых руках он расцветает множеством ярких
вкусовых оттенков. Освежающий Мохито, женственная Пина Колада,
озорной Май Тай – это всё классика, не нуждающаяся в представлении.
А ещё целая вереница безумных, фруктовых, богатых на ингредиенты
тики-коктейлей, где рядом с незамысловатым светлым, золотым и
пряным ромом соседствует ром выдержанный, плотный, насыщенный.

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

СВЕТЛЫЙ РОМ: сладкое, слегка поджаренное на гриле кокосово-овсяное печенье и миска умами с миндалем тамари.
ТЁМНЫЙ РОМ: лосось холодного копчения или гравлакс
в ржаном виски (изысканное шведское блюдо из лосося).

-22%
359 90q

ВЫДЕРЖАННЫЙ РОМ: пряная паста ндуйя (‘nduja, разновидность салями) на тостах или жареных куриных крылышках.

279
-21%
189 90q

149

выгодно!

229 90q

199

Спиртной напиток
«Oasis Mojito»
0,5 л

q

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

-17%
34990q

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

q

Горькая настойка
«Сиббиттер Кедровый
Выдержанный»
0,5 л

НА ДЕСЕРТ: мягкий козий сыр (Кроттен-де-Шавиньоль) или высококачественный тёмный шоколад.
Превосходно то оно превосходно, но звучит как-то не понятно и
дорого, верно? Есть что попроще, к примеру, карамелизированная куриная грудка, предварительно замаринованная в тёмном роме, тортилья с фасолью, жареные бананы, креветки и другие морепродукты.
Однозначно стоит попробовать дополнить стакан вашего любимого
рома выдержанным сыром.

90

90

90

q

90

q

Ссылка на источник: Время пить ром – всё о культуре потребления карибского дистиллята,
www.therumdiary.ru/napitki/alkogolnye-krepkie/how-to-drink-rum

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20
Напиток на основе сахарного тростника хорошо сочетается с
многими блюдами, от копченых и сливочных, до кислых и горьких. С чем
пьют светлый, золотой и тёмный ром? Этот, как раз таки, зависит
от принадлежности рома к тому или иному классу. Вот несколько
превосходных сочетаний рома и еды:

Время быть взрослым – ром пьют чистым . Настоящие ценители этого
напитка покупают ром выдержанный и пьют его в чистом виде. Чтобы
делать это правильно, достаточно знать правила употребления виски
и следовать им – хороший выдержанный ром сродни добротному
скотчу нескольких десятков лет выдержки.
Выбрать правильный стакан
Подойдёт любой бокал с зауженным горлом, благодаря чему аромат
будет концентрироваться и его можно будет оценить по достоинству.
Оценить цвет и прозрачность
Бокал должен быть идеально чистым и не иметь сторонних запахов.
Налейте в бокал 30-50 мл рома и поднесите его к яркому свету, чтобы
оценить цвет и прозрачность напитка. В выдержанном роме
недопустим осадок!
Осторожно оценить аромат
Для этого нужно закрутить жидкость в бокале, чтобы высвободить
аромат и наполнить им бокал, а затем дать ей стечь, наблюдая за
тягучестью «ножек».
Попробовать
Сначала выпейте немного воды, чтобы очистить вкусовые рецепторы.
После этого сделайте крошечный глоток так, чтобы напиток сначала
попал на кончик языка и продолжал свой путь к его основанию.
Оцените первое впечатление.
Оценить финиш и послевкусие
Большинство выдержанных ромов оставляют после себя затяжное
ощущение, почти вторую волну вкуса, и вторичный аромат. Говорят,
что послевкусие раскрывает настоящий аромат рома, но оно есть далеко не в каждом выдержанном экземпляре.

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ТОП-7 НЕОБЫЧНЫХ РЕСТОРАНОВ,
ГДЕ ПИЩА – НЕ ГЛАВНОЕ
В такие заведения люди идут не только пообедать, но и получить массу впечатлений, несравнимых с обычным походом в
ближайшее кафе. Многие рестораны, стараясь впечатлить
посетителей и заработать хорошую репутацию, не ограничиваются вкусными блюдами и удобным для их выбора меню.
Некоторые владельцы таких заведений выходят, порой, за рамки
возможного: они открывают рестораны под водой, на вершинах
гор, среди сугробов и в многовековых гротах. В такие заведения
люди идут не только пообедать, но и получить массу впечатлений, несравнимых с обычным походом в ближайшее кафе. Мы
сделали подборку семи самых необычных ресторанов, которые
никого не оставят равнодушным.

549 90q

419
№1

90

q

Италия

-24%

Десертный ликёр
«Lorenzo Gasparini
Limoncello»
0,5 л

ICE RESTAURANT
(ФИНЛЯНДИЯ)

импорт

Ресторан Ice Restaurant находится в Деревне Санта-Клауса, которая привлекает
туристов со всего мира. Его изюминка в
том, что он выполнен изо льда и снега, а
декором служат ледяные скульптуры.
Дополняет обстановку красивое разноцветное освещение в северных тонах.

-18%
329 90q

269
GROTTA PALAZZESE
(ИТАЛИЯ)

999 90q

899
Текила
«Indiana Silver»
0,7 л

90

Мексика

выгодно!

q

№3
THE GROTTO

импорт (ТАИЛАНД)

выгодно!

799 90q

699

90

Джин
«Gibson’s London Dry»
0,7 л

Франция

импорт

q

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

№2
На высоте 25 метров в гроте расположен
уютный ресторан Grotta Palazzese в
итальянском городе Полиньяно-а-Маре.
Он включает в себя лаунж-зону и небольшой бар. Слегка приглушенное освещение, величественные скалы и шум
Адриатического моря создают романтическую обстановку и массу незабываемых впечатлений.

90

q

В пещере из известняка, расположенной
в Таиланде, есть небольшой, но уютный
ресторан The Grotto. Он часть курорта
Rayavadee, но посетить его может любой
желающий. В основное меню входят
закуски и десерты. Но несколько раз в
неделю по вечерам повара готовят на
гриле морепродукты – это коронное
блюдо заведения.

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

№4
ITHAA
(МАЛЬДИВЫ)
Ithaa – это место, где можно пообедать
под водой в компании с морскими обитателями. Необычное заведение находится на дне Индийского океана. Это отличный вариант для тех, кто хочет увидеть
морское дно во всей красе, и при этом, не
намочив даже кончики пальцев. Ну и
конечно, ресторан предлагает изысканные блюда местной и европейской
кухни. Так как он рассчитан всего на 14
мест, столик нужно бронировать заранее, лучше за несколько недель.

-24%
339 90q

259

90

q

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

-22%
89 90q

69

90

q

Напиток с/а
«Очаково
Джин &Тоник»
0,5 л

-22%
89 90q

69
выгодно!

229 90q

199

90

Ссылка на источник: Топ-13 необычных ресторанов, где пища – не главное
www.menslife.com/relax/40722-12-neobychnykh-restoranov-gde-pishcha-ne-glavnoe

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

90

№5

q

LE PANORAMIC
(ФРАНЦИЯ)

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

q

-21%
289 90q

Напиток фруктовый газ.
«Santo Stefano»
белый п/сл/красный п/сл
0,75 л

229
№6
KARVANSARAY
(АЗЕРБАЙДЖАН)

90

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

Отведать азербайджанские блюда в Баку
можно в необычном ресторане, расположенном на крыше спа-центра. Он
представляет собой уютный восточный
дворик с национальным колоритом, зелеными насаждениями и самоварами.

q

Le Panoramic – это ресторан с шикарным
панорамным видом на величественные
заснеженные горы Монблан. Он расположен на высоте 2 732 метра, что уже впечатляет гостей. Кроме живописного вида
и свежего воздуха в ресторане предлагают деликатесы французской кухни.

№7
THE COLONIAL TRAMCAR
RESTAURANT
(АВСТРАЛИЯ)
Ресторан-трамвай курсирует по Мельбурну. Его посетители имеют возможность не только любоваться видами
города, но и полакомиться вкусными
блюдами в ретро-обстановке. Заведение
также организовывает банкеты и закрытые приемы.

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

БРИСТОЛЬ ГИД
Винные туры

90

q

90

q

Вино
«Roccabaro Rosso»
красное сухое
0,75 л

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

импорт

449 90q

359

90

Вино
«La Belle Angele
Каберне Совиньон»
красное сухое
«La Belle Angele Розе»
розовое сухое
0,75 л

q

выгодно!

429 90q

379

90

Франция

-20%
Франция

ПО ИТАЛИИ

Винные туры бывают как короткими, так и продолжительными, все зависит от маршрута. Они
традиционно включают в себя посещение больших и маленьких виноделен, винзаводов, лекции
сомелье и, разумеется, дегустации.
Самый популярный винный регион в Италии —
это Пьемонт. В этой горной местности созданы
идеальные условия для выращивания винограда
сортов «неббиоло» и «дольчетто», из которых
производят насыщенные красные вина с глубоким вкусом. Белый виноград здесь менее популярен, но именно в Пьемонте делают легкие вина
с цитрусовым вкусом.
Винодельческий регион Тоскана — один из
старейших винных регионов мира. Это родина
знаменитого «Кьянти» — легендарного итальянского вина с тонами спелых фруктов и фиалок, а
также именно здесь созданы лучшие условия для
винного туризма: построены отели при винодельнях, туристам дают собирать и даже топтать
для вина. Разумеется, этот процесс давно
автоматизирован, но кому не захочется почувствовать себя Челентано из фильма «Укощение
строптивого».

299

339

Италия

399 90q
Винный тур — это разновидность туристической программы, основная цель которой —
познакомить туриста с виноделием данной
страны или региона. Рассчитаны такие маршруты на любителей и ценителей вина, как начинающих, так и опытных , так что скучно в винном туре определённо не будет. В ходе поездки
гости знакомятся с винной картой страны,
наслаждаются сельскими пейзажами винодельческих районов, посещают замки и хозяйства,
принимают посильное участие в сельхозработах, осматривают винные погреба и, конечно,
дегустируют, обоняют и вкушают.
Атмосфера царит и в прямом, и в переносном
смысле сельская: ранние подъёмы, здоровая пища, труд на свежем воздухе и простые человеческие радости, типа посиделок у костра и разучивания па местных танцев.

449 90q

-25%

Италия

-24%

q

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

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

ПО ИСПАНИИ

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

q

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

399 90q

319

90

Чили

-20%

-25%

q

399 90q

Вино
«Alturas De Chile
Карменер»
красное сухое
0,75 л

-20%
399 90q

319
Вино
«Latitude Chile»
в ассортименте
0,75 л

90

q

Вино
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

Чили

ПО ЧИЛИ

Высоко-минерализованные почвы Чили и щедрое чилийское солнце настолько хорошо подошли винограду, что уже к концу XVIII века быстро
растущая доля чилийских вин в Новом Свете
вынудила Испанскую Корону запретить экспорт
вин из Чили в Новую Испанию, и Новую Гранаду
(Современная Колумбия).
Из столицы Сантьяго вы можете побывать в долинах: Майпо (Maipo), Аконкагуа (Aconcagua) и
Кольчагуа (Colchagua).
Остановившись в Вальпараисо удобнее всего
съездить на винодельни долин Касабланка
(Casablanca) и Леида (Leyda). Долину Касабланка
так же можно посетить по пути между столицей
Чили Сантьяго и старинным портом Вальпараисо. Самая интересная долина с исторической
точки зрения — Майпо. Здесь в конце XVI века
были разбиты первые крупные виноградники
Чили.
Экскурсия в винную долину Майпо, позволит вам
посетить несколько старинных виноделен: Санта
Рита (Santa Rita), Конча и Торо (Concha y Toro),
Каусиньо (Causiño).
В долине Аконкагуа Вас ждёт семейный бутик Вон
Сьебенталь (Von Siebenthal) и знаменитая старинная винья Эррасурис (Errazuriz).
В долине Касабланка большой выбор винных
домов известных и именитых чилийских марок, и
пара маленьких виноделен с уникальными технологиями производства вина. Любую из этих
долин можно успеть посетить в однодневном
туре.

299

90

q

-22%
899 90q

699

90

q

Вино
«Les Hauts De Lestac»
красное сухое
0,75 л

Ссылка на источник: Винные туры,
www.tonkosti.ru/винные_туры

90

Испания

319

Франция

429 90q

Франция

-26%

Самый популярный регион для винного туризма
в Испании — это Риоха. Именно здесь, на юге
Страны Басков выращивают знаменитое красное
вино из винограда темпранильо. В конце 90-х гг.
власти региона озадачились тем, чтобы привлечь в Риоху туристов, и вскоре построили отели,
организовали экскурсии, а винодельни превратили в настоящие шедевры архитектуры.
Вторыми по популярности считаются регионы
Кастилии и Леона. Они славятся одним из самых
дорогих испанских вин — Vega Sicilia, которому
каждый год отдают предпочтение все знаменитые сомелье. Каталония славится легкими
белыми винами, а в Малаге понравится любителям терпких и сладких десертных вин — именно
Андалусия считается родиной хереса. Там же
можно ознакомиться с технологией его приготовления: виноград высушивают на солнце почти
до состояния изюма.
Веселее всего в Риохе в конце июня. В это время
здесь проводится знаменитая винная битва: все
наряжаются в белые футболки и начинают
поливать друг друга вином из бокалов, бутылок,
ведер и шлангов. Длится эта вакханалия до тех
пор, пока в округе не останется ни одной чистой
футболки.

импорт

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ПРОДУКТЫ
для разогрева страсти

299

90

Грузия

349

299 90q

239

q

90

Вино
«Chirsova Мускат»
белое п/сл
«Chirsova Изабелла»
красное п/сл
0,75 л

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

239

Молдова

выгодно!
90q

329 90q

-20%

q

90

Франция

-27%

q

Вино
«Chatelain Justin»
белое п/сл/красное сухое
0,75 л

ШОКОЛАД
Еще древние ацтеки пили шоколад перед
любовными играми. Теперь точно
известно, что теобромин, содержащийся
в нем, обладает тем же возбуждающим
эффектом, что и кофеин. А употребление
шоколада приводит к выделению эндорфина —
знаменитого «гормона счастья».

ШАМПАНСКОЕ
Этот напиток как нельзя лучше подходит для
начала легкой любовной истории. Но следует
помнить, что передозировка чревата
печальными последствиями. Кроме того,
шампанское может привести к скоплению
газов и возникновению неловких ситуаций.

239

90

СЕЛЬДЕРЕЙ

q

Еще в Средние века считалось, что сельдерей
помогает женщине зачать мальчика, а сок этого
растения превращал самых вялых мужчин в
героев-любовников.

Вино
«Albert Schmidt
Liebe Stolze Frau»
белое п/сл/красное п/сл
1,0 л

-20%

399
Вино
«Freizeit Рислинг»
белое п/сух
0, 75 л

90

-30%

Германия

499 90q

369 90q

q

259
импорт

90

Германия

399 90q

Германия

-40%

q

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

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

-20%
149 90q

119

90

q

Фруктовое вино
«Тока1
Мушкато Золотое»
белое п/сл
0,7 л

выгодно!

499 90q

429

выгодно!

259

q

Ликёрное вино
«Массандра
Портвейн Крымский»
красное сладкое
0,75 л

299 90q
90

90

q

Вино
«Массандра Каберне»
красное сухое
0,75 л

-20%
199 90q

159

90

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

q

ИМБИРЬ
Уже тысячи лет имбирь употребляется как
«помощник мужчины». Ему приписывают
способности «поддерживать жизненные
органы» и «способствовать выделению
семени». Имбирь вызывает расширение
сосудов в области малого таза. В свежем или
консервированном виде он более эффективен,
чем в молото-сушеном. Употреблять имбирь
следует осторожно: он обладает сильным
раздражающим воздействием.

ВАНИЛЬ
Ваниль ассоциируется с невинными
сладостями, между тем она помогает бороться
с астенией благодаря своему запаху,
воздействующему на органы чувств. Многие
мужчины утверждают, что не любят запах
ванили, однако выражение «сладкая женщина»
придумано не случайно. Тем не менее, с ванилью
тоже следует быть осторожным — ее запах способен
вызвать сильнейшую головную боль…

-20%
299 90q

239

90

q

Вино
«Фанагория NR»
белое п/сл/красное п/сл
0,75 л

-15%
799 90q

679

90

q

Вермут
«Cinzano Bianco»
белый сладкий
1,0 л

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ
с чем подавать игристое вино и шампанское

-29%
90

249 90q

q

219

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

90

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

импорт

299 90q

229

90

Напиток винный газ.
«Frizzante Fragolino»
красный сладкий
0,75 л

Италия

-23%

q

q

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА

219

выгодно!

Латвия

309 90q

К сладким игристым требуются сладкие вкусы, то есть чем слаще блюдо,
тем выше должно быть содержание
сахара в вашем вине.
Определяет выбор вина самое сытное
и питательное блюдо на столе. Если у
вас в меню утка в яблоках, то шампанское подбирайте к утке, а не к яблокам. Наоборот, если у вас в баре полусладкое игристое, то планируйте к
нему фуа-гра или утку, а не овощной
микс.
Сложный букет шампанского требует
сложного вкуса блюд. Действует и
обратное правило: чем проще вкус
игристого вина, тем менее затейливым должно быть ваше меню.
Иногда можно забыть об условностях.
Руководствуйтесь собственным вкусом. Если вы обожаете черную икру
запивать сладким розовым шампанским, то и на здоровье!

импорт

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

Выдержанные и зрелые сыры – полусухое шампанское.
Голубые сыры – полусладкое.
Мягкий козий или овечий сыр – брют.
Правила сочетания игристых вин с сырами такие же, как и для
тихих: чем ярче и выразительнее вкус сыра, тем слаще должно
быть вино. Мягкие и молодые сыры оставляем для сухих напитков.
Заметим, что сыр является универсальной закуской для любых вин.

СЛАДКОЕ

П/СЛ

П/СУХ

СУХОЕ

К сухим и полусухим игристым винам подходят:
Креветки, мидии, икра, осьминоги, гребешки, салаты и коктейли из
морепродуктов, рыба запеченная, грилованная, жареная и даже
легкого копчения. В дополнение к этому списку полусухие
игристые отлично сочетаются с суши и сашими.
Полусладкие розовые вина можно подать:
с рыбой под кисло-сладким соусом в азиатском стиле, с жареной
или запеченной красной рыбой. Избегайте слишком соленых
продуктов.
Куриные или индюшиные грудки, запеченные с пряностями,
подойдут к белому и розовому сухому шампанскому.
Брют и сухое игристое можно подать с перепелами.
Розовое полусладкое игристое – к фуа-гра или паштету из печени с
запеченными яблоками.
Розовое полусухое или полусладкое отлично сочетается с уткой на
гриле.
Красное мясо, колбасы, ветчину и котлеты к шампанскому обычно
не подают, но некоторые гурманы находят удачным сочетание
дичи или бараньих котлет на косточке с розовым шампанским.

699 90q

549
Игристое вино
«Blossom Cava»
белое брют
0,75 л

импорт

90

Испания

-21%

q

выгодно!

899 90q

799
Игристое вино
«Cinzano Asti»
белое сладкое
0,75 л

90

q

Ссылка на источник: Гастрономические сочетания: с чем подавать игристое вино и шампанское,
www.amwine.ru/blog/gastronomicheskie-sochetaniya-s-chem-podavat-igristoe-vino-i-shampanskoe

мини-шпаргалка как
подобрать закуску к игристому

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ
в разных странах

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

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

q

59

90

q

Германия

59

90

Германия

q

Германия

59

90

выгодно!

выгодно!

выгодно!

Пиво
«Karolinger Dunkel
Ruhrstadt Lager»
тёмное
0,5 л

-22%
89 90q

импорт
импорт

импорт

69

90

q

Кукурузные чипсы
«Delicados Nachos»
оливки и паприка/
сыр
150 г

КИТАЙ
ГОРНЫЙ
АЛТАЙ
Вам предстоят сплавы по рекам
Катунь и Бия, пешие походы по
Чуйскому тракту через Семинский перевал в долину курганов,
в священную для коренных алтайцев Каракольскую долину с
наскальными рисунками, насчитывающими почти четыре тысячи лет. Спуститесь в Уймонскую
долину – волшебную страну Беловодье, где находится музей
Рериха. И конечно, прогулки к
высокогорным ледниковым озерам, самое большое из которых Телецкое озеро. Лучшее время
для путешествия – летние месяцы.

Прилетев в Пекин, стоит отдохнуть
от перелёта в первый день и просто
погулять в центре – площадь
Небесного Спокойствия Тяньаньмэнь, Запретный Город, мавзолей
Мао. А на следующее утро отправ+ляйтесь покорять Великую Китайскую Стену. На самом верху Стены
вас ждёт награда-потря-сающий
вид на окрестности, отличные фото
и специальный “сертификат молодца”.
Попробуйте пройти курс восточных единоборств в монастыре
Шаолинь. Преодолейте пропасть
на высоте почти 2000 м у горы Хуашань без перил и страховки через
мост шириной 40 см и поднимитесь
по “небесной лестнице” к самой
высокой в мире пещере “Небесные
ворота” на горе Тяньменьшань,
окутанной облаками.

МЕКСИКА
Полуостров Юкатан – это не только
шикарные пляжи Канкуна и Ривьеры Майя. С обратной стороны
пляжей находится лагуна Нечупте,
известная огромным количеством
крокодилов. Не советуем здесь
купаться, но на катере прокатиться
стоит, адреналин и шокирующие
фото обещаем.
Мексиканские сеноты – это естественные пещеры, подземные озера
и колодцы, заполненные пресной и
соленой водой, и, соединенные
между собой в причудливые лабиринты. Далее вас ждут одновременно жуткие и красивые открытия: огромные сталактиты и сталагмиты, туннели и пещеры, где можно
протиснуться с трудом, подземные
реки и воздушные карманы, и самое красивое явление – соединение пресной воды и соленой – галоклин.

КУБА
Кроме общедоступных мужских
развлечений, таких как глубоководная рыбалка на голубого марлина, подводная охота на гигантских мант и поиск сокровищ на затонувших испанских галеонах эпохи Колумба, здесь можно испытать
настоящее экстремальное приключение. Речь идёт о кормлении
бычьих акул “с руки” на побережье у
города Санта-Люсия. Это не аттракцион для туристов, когда человека погружают в стальной клетке,
и он кормит акул в безопасности.
Здесь все по-настоящему. Инструктор только страхует смельчака и
подаёт ему приманку, а уже кормить акулу придётся самому.

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

выгодно!
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Колбаски с/к
«Дымов Дымчики»
острые/оригинальные
90 г
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25%

74 90q

59

90

Бельгия

-20%

q

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5

-25%

79 90q

импорт

59

90

Бельгия

89

90

q

Пиво
«Willianbrau
Weizen/Dunkel»
0,5

74 90q

59

90

Бельгия

-20%

q

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5

ИСПАНИЯ
Коррида всегда считалась захватывающим дух зрелищем и уделом
настоящих мужчин. Почувствовать
реальную опасность для жизни и
испытать на себе грозное дыхание
смерти можно на севере Испании в
городке Памплоне, где ежегодно в
первой половине июля проходят
традиционные забеги быков “энсьерро”. Суть забавы – убежать от
быка, выпущенного из загона. За
несколько минут забега вся жизнь
промелькнёт перед глазами, это
может стать самым захватывающим
приключением в жизни.

импорт

Ссылка на источник: Мужские забавы в разных странах,
www.blog.aviakassa.com/muzhskie-zabavy-v-raznyx-stranax

импорт

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20
Немногие знают, что слово «macho» переводится
с испанского как «самец» или «дурак».
Однако, в всеобщем понимании мачо — это образец
настоящего мужчины. Если хочешь, чтобы все
девчонки были без ума от одного лишь твоего
появления в комнате, прочитай статью.

5 ПРАВИЛ
НАСТОЯЩЕГО МАЧО

выгодно!

выгодно!

59

54

1

Внешний вид

59 90q

90q

90

53

q

2

44

90

-23%
59 90q

45

q

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

Характер

Наш образцовый разгильдяй одет, обут и уже вроде
как мачо, но требуется обработать объект с точки
зрения характера. Брутальный, самоуверенный,
циничный, дерзкий, азартный, простой и прямолинейный, он всегда будет брать то, что ему надо.
Пришел, увидел, победил — это мог бы быть девиз
нашего героя, если бы знаменитые глаголы ранее не
перехватил другой господин. Типичный мачо идет
напрямую, как танк, и понимает две формы ответа:
«да» или «нет».
Что касается интеллекта, то для мачо это несущественно. Наверняка сподручней вешать женщинам
лапшу на уши будучи семи пядей во лбу. Но, с другой
стороны, многозначительное молчание и посылающий молнии взгляд пленяет не меньше, чем рассуждения о судьбе царской семьи.

выгодно!

49

q

Пиво
«Bud»
0,47 л/0,45 л

Пиво
«Bud Brew №66»
0,47 л

Мачо — квинтэссенция мужественности, а быть мачо - значит быть крайне мужественным, со всеми
вытекающими отсюда небритостями и волосатостями. Волосатые руки и грудь — это некий архетип
животного начала, без которого настоящему мачо
труба. Отличное подтянутое тело должно быть
загорелым, зубы — белоснежными и сверкающими.
А еще мачо просто обязан быть брюнетом.
Красавец мужчина с шиком легкого пренебрежения
натянет джинсы, на ходу закатает рукава рубашки,
но не застегивая ее на верхние пуговицы. Дополнит
свой внешний вид большими солнечными очками и
только тогда покинет свою берлогу. Пиджаки и
галстуки в его гардеробе не водятся, равно как и не
жалуют там спортивную обувь. Туфли, ботинки и
сапоги — вот что в фаворе у любимца женщин.

90q

90

3

Поведение

90

q

Пиво
«Amstel
Premium Pilsener»
0,45 л

Чтобы соответствовать гордому званию, мачо просто обязан периодически совершать подвиги и
безумства. Разобраться со шпаной, поставить на
место уважаемого выскочку, спасти сумочку
прекрасной леди от лап вора. И при этом настоящий
мужчина не требует взамен никаких благодарностей. Что вы! Это женщина сама страстно зацелует
своего спасителя, а за красивые глаза еще и перепишет на него свою квартиру.

-30%
127 90q

89

90

q

Пиво
«Amstel
Premium Pilsener»
1,3 л

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

4

Разговор

Говорит он редко, но косноязычно. По жизни
молчалив. При этом мачо почти всегда в окружении
мужчин, среди которых, как правило, лидер как раз
он, а не тот, кто легко складывает слова в предложения. Мачо никогда не повышает свой низкий, тихий и чуть хрипловатый голос. Поэтому если он
хочет обратиться к кому-то с предложением выйти
помахать кулаками, то сделает это вежливо и
изысканно, внимательно и спокойно глядя в глаза
собеседнику.

-20%

выгодно!

59

90

74 90q

59

q

90

q

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

Пиво
«Heineken»
0,47 л/0,45 л

-36%
69 90q

44

90

q

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

*

-33%
59 90q

39

90

q

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

*Следуй своей мечте

5
-31%
57 90q

39

90

q

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

Ссылка на источник: 5 правил настоящего мачо,
www.nlotv.com/ru/news/view/3931-5-pravil-nastoyashchego-macho

Привычки

Настоящий мачо предпочитает напитки серьезные.
Не разлей вода дружит с сигарой и футболом. Мачо
никогда не будет рабом автомобиля, хотя любит
свое средство передвижения без меры. Если его
подружки будут сильно хлопать дверцами даже
дорогого авто, он не сделает из этого трагедии.
Лихой «Харлей» тоже идеально впишется в образ
истинного мачо. Двухколесный монстр, кожа и рев
мотора - это тоже квинтэссенция брутальности!

-22%
44 90q

34

90

q

Гренки
«ХрусTeam»
чеснок
89 г

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

КАК СЛОЖИТЬ ДОРОЖНУЮ СУМКУ
максимально компактно

СОСТАВЬТЕ СПИСОК
-40%

Записывайте только то, что действительно важно. То, без чего
можно обойтись - безжалостно вычеркивайте. Список составьте
заранее, и каждые несколько дней перед отъездом проверяйте его
и вычеркивайте лишнее.

99 90q

59

ПРИГОТОВЬТЕ ВЕЩИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Руководствуясь своим списком заранее складируйте все по
пунктам возле чемодана. Так вы точно ничего не забудете и
сможете реально оценить весь объем багажа. Визуально легче понять, что лишнее, а чего не хватает.

ТОЛЬКО НЕОБХОДИМАЯ ОБУВЬ

90

q

Газированный напиток
«Schweppes»
тоник/лимон
0,9 л

-40%
99 90q

Не стоит брать кроссовки всех цветов радуги, под каждую свою
футболку. Ограничьтесь парой универсальной обуви, которая
подойдет под любой наряд. В зависимости от типа путешествия
может понадобиться разное:
џ морская поездка - шлепки, кроссовки;
џ экскурсии и пешие прогулки - одни кеды и туфли. Причем в
кедах можно ехать в пути.

59

90

q

Морс
«Фруктовый Сад»
клюква
0,95 л

-31%
28 90q

19
-22%
54 90q

42
-27%
29 90q

21

90

90

q

90

q

Жевательная резинка
«Dirol»
в ассортименте
13,6 г

-20%
39 90q

31

90

q

Ирис
«Meller»
шоколад
38 г

Шоколадный батончик
«Nuts»
66 г

q

Леденцовая карамель
«Halls»
мёд и лимон/ментол
24,5-25 г
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

-43%
149 90q

84

90

q
-33%

Соки и нектары
«Rich»
в ассортименте
1,0 л

44 90q

29

90

q

Газированный напиток
«Coca-Cola»
0,33 л

-21%
37 90q

29

90

q

Злаковый батончик
«Fitness»
шоколад
23,5 г

-29%
167 90q
90

q

Сосиски
«Дымов Молочные»
300 г
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выгодно!

20 90q

17

90

q

Суп
«Maggi
Горячая Кружка»
гороховый/куриный
19 г

Не раскладывайте обувь попарно.
Лучше запихните ее по углам, предварительно положив в середину
разные мелочи.
Скручивайте одежду валиками.
Складывание стопками смотрится неплохо, но доказано, что это не
самый компактный способ. Поэтому лучше перестраховаться и воспользоваться техникой скручивания в рулоны. Для этого необходимо вывернуть футболку или свитер наизнанку, расправить,
сложить рукава внутрь, складывают пополам и сворачивают
максимально плотно. Валики можно расположить горизонтально
или вертикально. Между ними укладывайте мелкую технику, бутылки и другую мелочь.
Принцип пирамиды.
На дно укладываются длинные брюки или свитера, но длинной
своей частью наружу чемодана. Далее валики укладываются
внутрь, и сверху прикрываются штанами или рукавами.
Вакуумные пакеты.
Универсальные помощники, которые экономят пространство и в
шкафу, и в сумочке. Тем более, если вы отправляетесь на север, где
понадобятся зимние куртки, вакуумные пакеты просто находка.
Принцип заключается в следующем: в середину укладывается
куртка, закрывается на застежку зип-лок, и полностью высасывается воздух с помощью пылесоса или специального насоса. При
этом, объем уменьшается в 2-4 раза.

Ссылка на источник: Как сложить дорожную сумку,
www.boroda.land/blogs/mens_blog/kak-slozhit-dorozhnuyu-sumku

119

Только самое необх

одимое!

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

БРИСТОЛЬ
БАРМЕН
ГОРЯЧИЕ
НАПИТКИ
КАК КОФЕ ПОМОГАЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ
ХАРАКТЕР ЧЕЛОВЕКА?

-50%
299 90q

149

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
95 г

Кто-то любит чай, а кто-то — кофе. Вы когда-нибудь задумывались, почему
любимая девушка всегда заказывает капучино, отец пьет только эспрессо,
а лучший друг чаще всего предпочитает именно латте? Оказывается, между
характером человека и его любимым напитком существует взаимосвязь.

-48%
299 90q

154

90

ЭСПРЕССО
Крепкий черный кофе, сваренный в кофемашине. Это своего рода
«король лаборатории» — именно на его основе создаются все
остальные кофейные напитки. Эспрессо пользуется популярностью у реалистов, консерваторов и крайне прямолинейных
людей. Их трудно убедить в чем-либо, принимая решения, они
руководствуются только собственными принципами. Зато на них
во всем можно положиться. Любители этого напитка чаще всего
предпочитают элитные авто, строгий стиль, классическую музыку.

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
95 г

-44%
79 90q

44

90

q

Шоколад
«Me to You»
с имбирным печеньем
45 г

АМЕРИКАНО
Эспрессо, разбавленный горячей водой или приготовленный в
фильтровой кофеварке. Любители американо рациональны и
предпочитают брать от жизни все. Они всегда успевают, ищут
кратчайший путь к достижению своей цели, как правило, успешны. Им нравится богемный образ жизни, изысканная музыка и
спортивные авто. Подобные личности чаще всего выбирают
жилье подальше от центра города, так как не терпят суеты. Или, в
крайнем случае, тихий изолированный двор.

-30%

-27%

36990q

259
Набор конфет
«Merci»
ассорти
250 г

90

109 90q

q

79

90

q

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

-26%
46 90q

34

90

q

Мороженое
«Золотой Стандарт»
шоколад/классический
86 г

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

Период проведения акций 25.08.20-07.09.20

ЛАТТЕ
Ссылка на источник: Как кофе помогает определить характер человека?,
www.shkolazhizni.ru/psychology/articles/48179

Слоистый кофейный коктейль, состоящий из эспрессо, молока и
небольшого количества молочной пены. Вливая молочную пену,
баристы наносят рисунок на поверхности напитка. Латте предпочитают люди, любящие публичность. У людей с этим психологическим типом хорошее чувство юмора. Чаще всего они являются
душой компании и пользуются большой популярностью у противоположного пола. Вечером выходного дня эти люди наверняка
где-то весело проводят время. Им по душе танцевальные ритмы,
шумные вечеринки и ресторанная еда.

-27%
299 90q

219

90

выгодно!

q

Кофе молотый
в растворимом
«Nescafe Gold Barista»
85 г

74

выгодно!

44

90

90

q

Молоко
«Савушкин»
3,1%
1,0 л

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
0,5 л

-20%
19 90q

15

90

q

Кофейный напиток
«Nescafe Classic»
капучино/латте
18 г

-25%
59 90q

44

90

q

Вафельные трубочки
«Яшкино»
ореховые
190 г

КАПУЧИНО
Смесь эспрессо и вспененного молока. Для его приготовления
эспрессо в соотношении один к одному смешивается с молоком и
молочной пеной. Это второй по популярности кофейный напиток
в мире. Капучино любят романтики, мечтатели и все, у кого чувства
преобладают над разумом. Чаше всего эти люди имеют доброе
сердце, открытую душу и ценят в окружающих честность. Многие
любители этого идеально сбалансированного напитка предпочитают жить у моря, ездить на седанах, слушать качественный поп.
И еще они сладкоежки.

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

