СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

1599 90q

1199
Виски
«Glenfoyle 12»
0,7 л

90

Шотландия

-25%

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ - ХЭЛЛОУИН

q

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

импорт

ТЕМПЕРАМЕНТ
ДЕВУШКИ И НАПИТОК.
КАКАЯ В ЭТОМ СВЯЗЬ?
ОТношения.
совместимость знаков
зодиака

у нас

ГРАНДИОЗНЫЕ

СКИДКИ!

СЕТЬ
Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

20.10
ВТОРНИК

День
настоящего
братана

МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

21.10
СРЕДА

День
любителей
пожрать

22.10
ЧЕТВЕРГ

День
олдскульных
тачек

Мир скидок
Период проведения акций 08.09.20-21.09.20

26.10
ПОНЕДЕЛЬНИК

День
поддержки
партнеров
злых знаков
зодиака

27.10
ВТОРНИК

День
разгадывания
кроссврода

28.10
СРЕДА

День вечеринки
со своим
медведем

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

ВЕСЕЛЫЕ НЕДЕЛИ В БРИСТОЛЬ
ПОДРОБНЕЕ ОБ АКЦИЯХ ЧИТАЙ
В НАШИХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

WWW.BRISTOL.RU

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 20.10.20-02.11.20

23.10
ПЯТНИЦА

День, когда
пора сказать,
что тебя
бесит

24.10
СУББОТА

30.10 День
31.10
порванного
ПЯТНИЦА

шаблона

День
без сна

СУББОТА

25.10
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Хэллоуин

02.11

День прощания
с порванными
носками

Праздник
мутных глаз

ПОНЕДЕЛЬНИК

СУПЕР АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

12

ПОВОДОВ ЗАЙТИ
К НАМ!

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 20.10.20-02.11.20

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ - ХЭЛЛОУИН
-25%
599 90q

329 90q

269

90

Шотландия

-18%

449

90

Виски
«Fox&Dogs»
0,5 л

q

Виски
«Glenfoyle»
0,2 л

q

ЧТО ТАКОЕ ХЭЛЛОУИН?
Хэллоуин (Halloween) — один из старейших
праздников англоязычного мира, уступающий по популярности только Рождеству. И
хотя миллионы людей отмечают канун Дня
всех святых, не зная истоков этого праздника,
знание истории Хэллоуина и связанных с ним
мифов и легенд делает этот жутковато-веселый праздник еще интереснее.
А праздник этот довольно неоднозначен: и
хотя часть людей считает его прекрасным
способом развлечься и повеселиться, некоторые воспринимают его как время суеверий
и всяческой чертовщины.
Хэллоуин отмечают 31-го октября, в последний день кельтского календаря. Изначально
это был языческий праздник — день почитания умерших. Хэллоуин называли All Hallows
Eve (канун Дня всех святых), и корни его
уходили вглубь веков, ни много ни мало —
к началу нашей эры.
Канун Дня всех святых, — как следует из его
названия, — вечер накануне Дня всех святых
(All Saints Day), дня, который христиане посвящали своим святым покровителям и в который обращали язычников в веру — 1-го
ноября.

-19%
799 90q

-22%
899 90q

699

90

q

649

90

q

Виски
«White Horse»
0,5 л

Виски
«Clan MacGregor»
0,5 л

-20%
999 90q

799

90

q

Виски
«Bell’s Original»
0,7 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

1. Ведьмы
Наряд ведьмы — самый популярный женский костюм на Хэллоуин, а силуэт ведьмы на
метле на фоне полной луны — один из
типичных символов праздника. Считается,
что в ночь на первое ноября сила ведьм увеличивается многократно. Образ старухиведьмы в остроконечной шляпе, помешивающей свое варево в огромном котле,
трансформировался из языческого образа
богини, известной как Мать-Земля или Старуха, и символизирующей мудрость и смену
сезонов.
2. Jack-o’-Lantern, «Фонарь Джека»
Согласно кельтскому фольклору, жил-был на
свете хитроумный ирландский фермер по
имени Джек, который пытался обмануть как
бога, так и дьявола. В результате, он не попал

-17%
1199

90

899 90q

749

90

q

Виски
«The Glen Stag»
0,7 л

импорт

-18%
569 90q

465 q
Спиртной напиток
«Your Choice»
0,7 л

90q

999

-17%

q

Ссылка на источник: Hello, Хэллоуин! История и традиции
самого страшного праздника года,
www.skyeng.ru/articles/holidays-halloween

ни в ад, ни в рай, и с тех пор он был вынужден скитаться во тьме чистилища.
Чтобы не бродить в полной темноте,
Джек сделал фонарь из репы, вставив в
него уголек, брошенный ему дьяволом
из ада.
Таким образом, jack-o’-lantern был
создан для того, чтобы вести заблудшие души.
3 . Черные кошки
Репутация черных кошек была подмочена еще во времена охоты на ведьм:
тогда пушистых спутников ведьм считали воплощениями демонических
сущностей. А многие верили, что
иногда образ черной кошки принимал
сам Сатана.
4. Ведьмин котел
По верованиям язычников-кельтов,
после смерти душа человека попадала
в котел Матери-земли, в котором души
ожидали последующей реинкарнации.
5. «Гадость или сладость»
По поверьям, на Хэллоуин мертвые
ходят среди живых, и если вы откажете
в угощении любому, кто постучит в
вашу дверь, вы ненароком можете
обидеть душу умершего.

Шотландия

5 мифов, Стоящих за символами Хэллоуина

Виски
«Dewar’s White Label»
в п/уп
0,7 л

-18%
1399 90q

1149

90

вляет
Бристоль объя
сетях!
ц.
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своем
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с
Отмечай на
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и выиграй серт
покупки
на
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q

Виски
«Johnnie Walker Red Label»
0,7 л

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

2699 90q

1899
Виски
«Tamnavulin», в п/уп
0,7 л

импорт

90

Шотландия

-30%

q

*

GLENFOYLE

Благородство возраста и купажа

699 90q

599

90

Шотландия

выгодно!

q

Виски
«Glenfoyle»
0,5 л

*Гленфойл

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 20.10.20-02.11.20

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИИ
699 90q

599

90

Грузия

выгодно!

-39%

q

799 90q

Грузинский коньяк
«Тамариони VSOP»
пятилетний
0,5 л

489

Благодаря бургерологам в мире существует огромное разнообразие бургеров, а не просто банальные сочетания булки и котлеты. Эти специалисты проверяют качество ингредиентов,
придумывают новые сочетания вкусов, а также на
вершине своей карьеры могут стать управляющим фаст-фуд ресторана.

q

Армянский коньяк
«Шато-Арно»
пятилетний
0,5 л

импорт

Титестеры – специалисты, которые дегустируют
чай, определяя особенности его вкуса и аромата.
Они пробуют различные способы заваривания
чайных листьев, чтобы вывести формулу приготовления идеально вкусного напитка.

90

-23%
709 90q

549

90

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
пятилетний
0,5 л

q

-30%
684 90q

479

90

q

Армянский коньяк
«Старый Купаж 1903»
трёхлетний
0,5 л

Такой специалист знает все о том, как выращивать виноград, и о том, какое вино приготовить из
того или иного сорта. Энологи следят за виноградными плантациями: планируют высадку,
удобрения, сбор.
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 20.10.20-02.11.20

-20%
899

-17%

90q

719

90

959 90q

q

Армянский коньяк
«Вершина Армении»
пятилетний, в п/уп
0,5 л

799
Российский коньяк
«Лезгинка КВ»
0,5 л

Пожалуй, профессию ремюейра можно назвать одной из самых редких в мире, поскольку эти специалисты опекают бутылки с
шампанским. Закупоренные бутылки нужно
встряхивать особым способом, чтобы выпадающий осадок можно было впоследствии
легко удалить. Именно ремюейры знают, как
это нужно сделать.

-18%
Это специалист по хранению напитков в винных погребах. Освещение, влажность, температура, расположение стеллажей и многое
другое – в его ведении. Также кависты работают в винных бутиках, они консультируют
клиентов по всем вопросам, связанным со
вкусом и качеством вина.

2199 90q

1799

90

q

90

q
Ссылка на источник: Самые необычные профессии, связанные с едой и алкоголем,
www.grimnir74.livejournal.com/10429336

Сырных сомелье обучают в Ганновере, где
расположен крупнейший в Европе сырный
центр. В год обучают порядка 40 специалистов, а спрос на них в европейских странах –
огромный. Сырные сомелье работают в
ресторанах и в специализированных магазинах, критерием профессионализма считается умение определить сорт продукта по
запаху.
Слушатель пармезана. А вот эта сырная
профессия совсем не связана с дегустацией.
Проверку пармезана действительно производят на слух: несколько ударов серебряным
молоточком, и специалист может точно
сказать, дозрела ли головка сыра. Метод
похож на то, как продавцы арбузов определяют спелость ягод, но степень подготовки
у слушателей пармезана в разы серьезнее.

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

выгодно!

699 90q

599

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
пятилетний
0,5 л

выгодно!

2799 90q

2399

90

q

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

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

выгодно!

469 90q

409

1783
21.10
1604
20.10

-26%

q

429 90q

319q

Водка
«Ханская»
0,5 л

Выпущена Microsoft Windows 1.0.

Водка
«Голубое Озеро
Арктическая»
0,5 л

Состоялся первый в истории полёт людей на
воздушном шаре. Двое французов поднялись на
высоту 915 метров в пригороде Парижа и
приземлились спустя 25 мин.

1604

22.10

26-летний король Испании Филипп III, в чьё
правление придворный этикет был доведён до
немыслимого совершенства, обгорел, заснув
у камина, потому что не могли отыскать того
единственного гранда, который имел право
подвинуть кресло короля.

1852
24.10
1939
25.10
1817
26.10
1978
23.10

В Англии введены первые почтовые ящики.

-19%
419 90q

выгодно!

Корпорация «DuPont» впервые в мире пустила
в продажу нейлоновые чулки (в Уилмингтоне, США,
штат Делавэр).

469 90q

439 q
Водка
«Татарстан»
0,75 л

339

90

q

Водка
«Хаски»
0,5 л

В Москве на Воробьёвых горах в присутствии
императора Александра I заложен храм Христа
Спасителя по проекту А. Л. Витберга.

Всемирная организация здравоохранения
объявляет о том, что вирус оспы уничтожен
в природе.

-15%
399 90q

339

90

q

Водка
«Мягков Серебряная»
0,5 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

-25%

выгодно!

599 90q

499 90q

450

449

q

90

q

Водка
«Белая Берёзка
Золотая»
0,5 л

Водка
«Пять Озёр»
0,7 л

выгодно!

549 90q

479

90

q

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,7 л

-18%
559 90q

459

90

Водка
«Царская Золотая»
0,5 л

q

999 90q

699
Водка
«Белая Берёзка»
1,0 л

Американец Джозеф Глидден патентует
колючую проволоку.

Состоялось официальное открытие статуи Свободы
в Нью-Йорке.

-30%
90

1873
28.10
1886
29.10
1947
30.10
1954
31.10
1811
01.11
1939
02.11
1721
27.10

q

Сухой лёд впервые используется для того, чтобы
вызвать дождь.

В северной части Бермудского треугольника исчез
самолёт R7V-1 с 42 людьми на борту.

Открытие Царскосельского лицея.

Был показан миру первый кролик, родившийся
после искусственного осеменения.

Пётр I принял титул Отца Отечества, Императора
Всероссийского, Петра Великого, а Россия стала
империей.

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 20.10.20-02.11.20

ТЕМПЕРАМЕНТ ДЕВУШКИ И НАПИТОК. КАКАЯ В ЭТОМ СВЯЗЬ?
Темперамент девушки можно определить
лишь по напитку, который она предпочитает.
Рекомендуем обращать на это внимание.

без градуса

Если спутница выбирает безалкогольный
напиток, например, сок, то она, вероятно,
хочет произвести впечатление серьезной девушки, которую выпивка не интересует. Она будет держать все под контролем как во время застолья (проследит,
чтобы вы не напились), так и в постели.
Хотя есть и другое объяснение тому, почему женщина отказывается от алкоголя.
Вполне вероятно, что уже после первого
выпитого бокала ваша спутница окажется
в полном улете и не будет помнить, что
наговорила и что натворила.

-30%
999 90q

699

90

Ром
«Bacardi Carta Negra»
тёмный
0,5 л

q

-20%
299 90q

239

90

q

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
сливочный
0,5 л

шампанское

Большинство мужчин могут подумать, что
такие дамы утонченные и сентиментальные натуры. Однако это заблуждение. На
самом деле шампанское выбирают занудные и холодные натуры. Если ваша спутница выбирает не просто игристое вино,
а, к примеру, «Дом Периньон», роман с
ней обещает быть незабываемым.

вино

Если ваша избранница предпочитает вино, то можно сказать, что с подругой вам
повезло. Она хороший эксперт в чувственных удовольствиях. Все ее прикосновения будут нежными и настойчивыми
одновременно. Она безо всяких стеснений готова заняться сексом, где угодно. О
том, как она поведет себя с вами в
спальне, можно догадаться по типу вина.
Если ваша спутница любит крепкое вино,
значит, она будет напористой и агрессивной. Если легкое полусладкое, она будет податливой и захочет, чтобы вы ею
руководили.

выгодно!

499 90q

389 q
Спиртной напиток
«Diablo Negro
Spiced Gold»
0,5 л

коктейль

Женщина-загадка - так с полной уверенностью можно назвать любительниц
крепких коктейлей. Заказывая такие
напитки, ваша спутница попутает вам все
карты и собьет с толку своей непредсказуемостью.

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 20.10.20-02.11.20
Считается, что крепкие напитки, такие как
коньяк и водка, выбирают одинокие дамы. Большинство мужчин такие женщины
пугают своей независимостью. Любительницы крепких напитков подсознательно
ищут мужчин, которые окажутся сильнее,
чем они.

выгодно!

329

90

Горькая настойка
«Сиббиттер Кедровый
Выдержанный»
0,5 л

пиво

выгодно!

369 90q

q

319 90q

279q
Горькая настойка
«Шишкин Хутор»
0,5 л

Если приглашенная вами женщина предпочитает пиво, сразу забудьте, как о романтике, так и о сексе. Скорее всего, она
будет рассматривать вас как близкого
друга, с которым можно по душам
поговорить о жизни, поделиться проблемами или спросить совета. Такие женщины очень остроумны и любопытны, поэтому завоевать их без интеллектуального потенциала практически невозможно.

все равно, что пить

Девушка, которая на вопрос «Что будешь
пить?» ответит: «Мне все равно», как правило, хочет ни к чему не обязывающих
отношений и пьет в основном для храбрости.

Ссылка на источник: О темпераменте вашей девушки расскажут любимые ею напитки,
www.pg11.ru/news/7999

водка, коньяк

выгодно!

389 90q

«На твой выбор»

Если в ответ на вопрос «Что будешь пить?»
услышите: «На твой выбор», значит, перед
вами авантюристка, жаждущая пуститься
с вами во все тяжкие. Эта женщина явно
заинтересовалась вами и хочет узнать, на
что вы способны. Она готова уступить вам
всю инициативу, главное - не подкачайте,
и будет вам счастье.

335 q
Спиртной напиток
«Медный Перегон»
пшеничный
0,5 л

-24%
469 90q

359q
Десертный ликёр
«Tundra Bitter»
0,5 л

-19%
419 90q

339

90

q

Горькая настойка
«Три Старика»
0,5 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

ВИНО И ЕДА. ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ
409 90q

319

90

Испания

-22%

q

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

449

90

q

Вино
«Alegro Виура»
белое сухое
0,75 л

-18%
569 90q

469

90

Испания

569

90q

Испания

-21%

q

Вино
«Alegro Темпранильо»
красное сухое
0,75 л

импорт

сухое

красное

Красное сухое вино превосходно сочетается с тяжелыми
мясными закусками и с твердыми сортами сыра. Отлично
подходит к мясным салатам,
всевозможным колбаскам,
нарезкам, сочным котлетам,
стейкам и другой тяжелой пище. К терпким и бархатистым
красным винам уместны горячие первые блюда – густые супы и бульоны.

полусладкое

Часто полусладкое вино подают с десертами или фруктовой
тарелкой. Очень редко, но все
же можно встретить подачу
красного полусладкого с морепродуктами и рыбой. Полусладкое красное вино идеально ложится на жареное и
запеченное мясо птицы – курятину, индейку, утку. Но если
при запекании и жарке птицы
вы используете пряные специи, то выберите другое вино.

полусухое

Полусухое красное вино подается с легкими овощными закусками и зрелыми сырами с
плесенью. Отлично приходится к кавказской кухне с изобилием запечённого мяса и пряных соусов.

сладкое

Сладкие красные вина божественно сочетаются с острыми и солеными зрелыми
сырами, жирной рыбой, тяжелым мясом. Но также они подойдут и к сливочным, карамельным и ванильным десертам, фруктовым нарезкам, свежей выпечке.

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 20.10.20-02.11.20

выдержанное

Сухое, полусухое и сладкое
выдержанное розовое вино
отлично гармонирует с запеченной рыбой и тушеным белым мясом, как дичи, так и птицы, а также с красной рыбой в
закусках.
Замечательно, что с розовым
сухим вином можно подавать
абсолютно любой сыр! Его
необычный приятный вкус
оттенит как простые, так и самые благородные сырные
нотки.

выгодно!

419 90q

369

90

q

Вино
«Latitude Chile»
в ассортименте
0,75 л

выгодно!

369

90

Чили

419 90q

q

Ссылка на источник: Базовые правила сочетания вина с едой,
www.foodddy.ru/napitki/S7

розовое

Молодое розовое вино –
очень нежное, поэтому подается к не острым мясным и
рыбным блюдам, к дичи, запеченной с провансальскими
травами, итальянской пасте.

Чили

молодое

Вино
«Alturas De Chile
Совиньон Блан»
белое сухое
0,75 л

609 90q

499

90

Франция

-18%

импорт

q

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

сухое

белое

Сухое белое вино просто создано для легких мясных и рыбных блюд и для подачи с морепродуктами.
Вкус крепленого вина отлично
оттеняют сладкие фрукты, например, ананасы, груши, персики. Замечательно сухое белое вино подойдет к шоколаду, сладким десертам, мороженому. Также сухое белое вино подают с черной и красной
икрой, козьим сыром, овощными салатами, заправленными оливковым маслом.

полусладкое

Полусладкое белое вино подается к овощам, к рыбе со
слегка острой подливой. К десертам полусладкое вино охлаждается, из десертов к нему
подавайте мучные изделия,
фрукты и мороженое.

полусухое

Белое полусухое вино подходит к большинству сыров,
жирным паштетам, выпечке и
блюдам восточной и азиатской кухни, холодными мясным закускам. Еще полусухое
вино отлично подойдет к дичи. Ее рекомендуется запекать
и тушить с овощами. Из птицы
к этому напитку можно подать
индейку и утку. Неплохо будут
сочетаться и грибные блюда.

сладкое

Белое сладкое вино подается
сильно охлажденным и только
к десертам. К нему идут торты
и пирожные, и бисквитные, и
песочные, крекер, кисловатые
фрукты, шоколадные конфеты, крем-брюле.

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 20.10.20-02.11.20

ОРАНЖЕВОЕ МЕНЮ. ВКУСНЫЕ И ПОЛЕЗНЫЕ БЛЮДА ИЗ ТЫКВЫ
ПРЯНЫЙ ТЫКВЕННЫЙ КРЕМ - СУП СО СЛИВКАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Тыква - 500 г;
- Морковь - 70 г;
- Репчатый лук - 60 г;
- Сливочное масло -20 г;
- Горячая вода -200 мл;
- Сливки 10% - 300 мл ;
- Мускатный орех, имбирь, соль, перец - по вкусу.

399 90q

329

90

Германия

-18%

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смазать противень маслом, положить овощи, посыпать
специями, запекать при температуре 180°. 30 минут спустя,
добавить воды к овощам, готовить еще 10 минут. Взбить всё
блендером, залить сливками. Приятного аппетита!

q

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

импорт

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

469

90

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

q

-21%
469

90q

369

90

Вино
«La Chabotterie Сира»
красное сухое
0,75 л

q

-20%
999 90q

799

90

Франция

q

589

90q

Франция

349

90

-20%
Франция

439

90q

Франция

-20%

q

Вино
«La Hauts de Lestac»
красное сухое
0,75 л

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

q

Вино
«Darejani Мукузани»
красное сухое
0,75 л

импорт

369 90q

299

90

q

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

импорт

-20%
799 90q

639

90

Испания

499

90

-19%
Грузия

569

90q

Грузия

выгодно!

Ссылка на источник: Оранжевое меню. Вкусные и полезные блюда из тыквы,
ww.cookpad.com/ru/recipes/6026103-prianyi-tykviennyi-sup-piurie
www.cookpad.com/ru/recipes/13552815-tykva-farshirovannaia

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

q

Вино
«Guia Real»
красное сухое
0,75 л

импорт

-15%
259 90q

219

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Разогреть масло на сковороде, добавить нарезанные
шампиньоны и лук, обжарить до золотистой корки, затем
добавить фарш и специи по вкусу. Жарить все на среднем
огне еще 5 минут. С тыквы аккуратно срезать верхушку
и достать всю мякоть. Добавить начинку и закрыть
верхушкой. Завернуть тыкву в фольгу. Поставить
в разогретую духовку на 170-180 градусов на 35 минут.
Приятного аппетита!

q

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

ФАРШИРОВАННАЯ ТЫКВА
С ШАМПИНЬОНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Тыква небольшая;
- Фарш (на глаз);
- Шампиньоны - 6-7 шт.;
- Лук - 1 шт.;
- Масло - 2 ст. л.

90

выгодно!

223 90q

199

90

q

Вино
«Монастырская Трапеза»
белое п/сл/красное сухое
1,0 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

ИСКУССТВО. КАК ВЫБРАТЬ ХОББИ?

709 90q

559

90

Италия

-21%

q

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

это занятие для души, которое помогает снять стресс, расслабиться и получить удовольствие. Проводить досуг можно с
пользой и интересом для себя. Нервное напряжение на
работе, проблемы в семье, мелкие жизненные неурядицы –
всё это плохо сказывается на эмоциональном состоянии человека.

Довольно часто любимое дело появляется ещё в раннем детстве. Некоторые собирают
марки, монеты, наклейки, другие танцуют, рисуют, поют. Если развивать свои таланты с
детства, то они могут стать не просто хобби, но и приносить неплохой доход.
К сожалению, такой идеальный жизненный сценарий развивается не всегда. Бывают
ситуации, когда работа не нравится, но уйти с неё нельзя. Очень важно делать что-то для
себя, можно найти отдушину в давно забытом старом увлечении. Не составит труда днём
быть в офисе, а вечером, например, ходить на танцы или в спортзал.

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

q

669

90q

539

90

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

q

-28%
819 90q

589

90

Испания

329

90

-19%
Испания

399 90q

Италия

-18%

импорт

q

Игристое вино
«Blossom Cava»
белое брют
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

Ссылка на источник: Как выбрать хобби?,
www.znaniyaetosila.ru/hobbi-chto-eto-takoe-dlya-chego-nuzhno-i-kak-ego-vybrat

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

-20%
999 90q

799

90

q

Игристое вино
«Cinzano Asti»
белое сладкое
«Cinzano Rose»
розовое п/сл
0,75 л

выбрать занятие, то нужно вспомнить своё детство. Тогда
мы, не обременённые социальными рамками, делали
только то, что хотели. И во взрослом возрасте иногда
полезно делать что-то интересное исключительно для
себя. Нужно следовать зову сердца и делать то, чего хочет
душа.

Ещё причиной появления хобби может быть большое
количество свободного времени. Часто люди на пенсии
открывают в себе новые способности и интересы:
рыбалка, вышивка, охота, путешествия. Любое занятие,
которое приносит моральное удовлетворение, вызывает
интерес и несёт пользу для человека, можно считать
хобби. Чтобы выбрать действительно то, что нравится,
нужно просто прислушиваться к себе и обязательно...

выгодно!

799 90q

699
Вермут
«Martini Bianco»
белый сладкий
«Martini Fiero»
красный сладкий
0,75 л

90

q

выгодно!

499 90q

449

90

q

Вермут
«Delasy Botanica»
белый сладкий
1,0 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

АВТОСПОРТ. КАК СТАТЬ АВТОГОНЩИКОМ?
69 90q

59

90

q

Пиво
«Karolinger
Premium Pilsner»
0,5 л

Германия

выгодно!

импорт

Автомобильный спорт, какую бы дисциплину вы не выбрали, потребует существенных затрат сил, времени и денег.
Наверняка найдутся оппоненты, утверждающие, что лучшим решением могут быть уличные гонки: финансовых
затрат минимум, а уровень адреналина сопоставим. Не верьте. Это путь в никуда. Соревнуясь на дорогах общего
пользования, вы подвергаете смертельной опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.
Сейчас в России функционирует целый ряд гоночных трасс, имеющих как национальную, так и международную
сертификацию. О таких автодромах, как сочинский или подмосковный Moscow Race Way, и говорить не приходится они принимают самые крупные международные соревнования. Здесь на личном автомобиле и в условиях
максимальных мер безопасности вы сможете реализовать свои амбиции и повысить мастерство.
Сегодня многие гоночные команды с радостью готовы принять в свои ряды новобранцев. Разумеется,
небескорыстно. Условия могут быть разными: от простой аренды спортивного автомобиля до полного
сопровождения в течение всего гоночного сезона – и выбор схемы во многом будет определяться вашими
финансовыми возможностями. Но есть пути куда более логичного и бюджетного вхождения в автоспорт.
Например, участие в любительском кольцевом национальном чемпионате RHHCC (Russian Hot Hatch Club Championship).
По сравнению с другими дисциплинами автомобильного спорта RHHCC является действительно бюджетным
чемпионатом, но даже в этом случае нужно быть готовым к определенным расходам. Серийный автомобиль на
гоночном кольце ваших ожиданий не оправдает. Будет крениться, не так заходить в поворот, недостаточно
эффективно тормозить и т. д. Можно ограничиться обязательными улучшениями: тормозами, подвеской и шинами.
Легко уложитесь в 120–150 тысяч рублей. Причем это будет полезно для управления машиной в обычных дорожных
условиях. При подготовке к соревнованиям необходима и абсолютно бесплатная процедура – облегчение веса
машины. Это достигается удалением пассажирских сидений, запасного колеса и прочего скарба из багажника. Мера
элементарная, но эффективная, позволяющая "снять" несколько десятых секунды, а то и вовсе целые секунды с
круга.

Пиво
«Karolinger
Dunkel Ruhrstadt
Lager»
0,5 л

59

90

Пиво
«Willianbrau
Dunkel»
0,5 л
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Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л
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Бельгия
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-25%
Бельгия

74
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Германия

-20%

Пиво
«Willianbrau
Premium Lager»
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 20.10.20-02.11.20
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q

Пиво
«Willianbrau
Weizen»
0,5 л

импорт

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

импорт

q

Крекер
«Tuc»
сыр/краб
100 г

СКИДКА
НА 2-Ю
70%

ПРИ ПОКУПКЕ
ЛЮБОГО ПИВА

СКИДКА

22%

НА ЧИПСЫ «ДЫМОВ»,
ТЕРИЯКИ, 25Г

выгодно!

69 90q

выгодно!

76

90

Мясные чипсы
«Дымов»
курица терияки
25 г

q

59

90

q

Германия

57

90

-20%

59

90

Германия

Алгоритм вхождения в «Королевские гонки» во многом стандартен: картинг "с младых ногтей",
молодежные "формулы" в юном возрасте, успешное продолжение карьеры в автомобилях с
открытыми колесами… И сопровождение хорошего менеджера. А еще нередко приветствуется
возможность вхождения в команду "Формулы-1" с собственным бюджетом. Вот так
постепенно мы подошли к вопросу о возможных спонсорах. Питать иллюзии на то, что
кто-то захочет финансово поучаствовать в становлении вашей карьеры
автогонщика, не стоит. В то же время нужно признать, что интерес отдельных
компаний к развитию автомобильного спорта в России существует. Выше
уже упоминался любительский кольцевой чемпионат RHHCC – его
генеральным партнером, как и команды Delphi Technologies
Racing Team, является компания Delphi Technologies,
которая продолжает реализацию своей
выгодно!
программы поддержки российского
автоспорта.

74 90q

Ссылка на источник: Как стать профессиональным гонщиком?,
www.sport-express.ru/autosport/auto/reviews/kak-stat-professionalnym-gonschikom-instrukciya-po-primeneniyu-1453467

Автомобильчики достаточно шустрые, а стоимость их аренды невелика (невелика, как уже было сказано выше, с точки зрения
бюджетов, необходимых для занятий автоспортом). И не забудьте об экипировке! Если участие в RHHCC в этом вопросе
допускает вольности, то для стартов почти во всех классах СМП РСКГ требуется весь набор экипировки с действующей
омологацией FIA, включающей систему защиты головы и шеи HANS (только эта штуковина обойдется тысяч в 45). И если
ваше финансовое положение позволяет дальнейшее развитие карьеры автогонщика, то СМП РСКГ для этого
подойдет как нельзя лучше. Если же нет, то пока придется ограничиться доступными дисциплинами и не терять
надежды на счастливый случай.

-20%
Бельгия

С 2013 года в России проводится Российская серия кольцевых гонок, проходящая под патронажем SMP Racing, соревнования в которой
проходят в семи классах: от "Legends", требующего минимальных расходов, до "Туринга", где автомобили подготовлены по техническим
требованиям Международной автомобильной федерации (FIA). И если бюджет участника класса "Legends" может ограничиться 60
тысячами за этап, то стоимость аренды "турингового" автомобиля может превосходить 400 тысяч. Но, пожалуй, самый массовый
класс в структуре СМП РСКГ – это «Национальный», основными представителями которого являются автомобили LADA Kalina.

Пиво
«Karolinger
Ruhrstadt Lager»
0,5 л

импорт

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ. ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?
-31%

-36%
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Пиво
«Gosser»
0,45 л

90q
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Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л
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Пиво
«Staropramen»
0,45 л

Пиво
«Zatecky Gus»
0,48 л/0,45 л

Видеоигры замедляют старение. Пожилым людям видеоигры могут помочь улучшить качество жизни. Также как
занятия физкультурой позволят в шестьдесят чувствовать
себя на десять лет моложе, так и мозг можно «держать в форме» с помощью видеоигр. В университете штата Айова было
проведено исследование, в котором приняли участие 680
человек возрастом от 50 и старше, и вот к каким выводам пришли ученые:
«Доказано, что десяти часов компьютерных игр в течение 5-8 недель
достаточно для того, чтобы компенсировать последствия старения мозга за
2-6 лет».

Большинство людей считает компьютерные игры причиной
множества психических и физических проблем. Тяга к поиску
простых решений лежит в основе человеческой природы, а
компьютерные игры всегда были легкой мишенью.

Видеоигры способствуют социальной адаптации. Распространенный стереотип описывает человека, увлеченного миром компьютерных игр, как застенчивого или даже
асоциального. Ученые трех разных университетов США и
Великобритании установили, что геймеры, принимающие
участие в социальной жизни, очень общительны и дружелюбны. Киберспортсмены – вполне социализированные люди.

Существует стереотип о вреде компьютерных игр. Но
времена меняются, и сегодня существует достаточное
количество исследований, опровергающих заявления
о вредном воздействии игр на психику и здоровье.
Помните – во всем должна быть мера. Никакая
польза от видеоигр не оправдывает ежедневное
десятичасовое погружение в виртуальный мир.

Видеоигры учат фокусировать внимание. Родители сегодня часто беспокоятся о том, что их ребенок, сидя в классе,
думает о «Майнкрафте» или покемонах вместо того, чтобы
слушать учителя. Однако в ходе теста на внимание и выявление закономерностей, проведенного ученым по имени
Викрант Беджанки, опытные игроки заметно превзошли
редко игравших или вовсе не игравших в компьютерные игры.

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

Ссылка на источник: 10 фактов о неочевидной пользе видеоигр,
www.uznayvse.ru/interesting-facts/pochemu-na-samom-dele-videoigry-polezny

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20
Видеоигры помогают преодолеть депрессию. Несколько
лет назад исследовательская группа из Новой Зеландии
заинтересовалась применением видеоигр для лечения
расстройств психики, таких как депрессия. Была специально
разработана игра под названием «SPARX», делающая
психотерапию более интенсивной и увлекательной, чем
обычный прием врача.
Видеоигры могут помочь в терапии пограничных состояний. К исследованию были привлечено 168 подростков, ранее проявлявших признаки
депрессии. Половина испытуемых получала традиционную терапию, вторая
половина играла в «SPARX». В игре необходимо было создавать персонажей,
избавляющих вымышленный мир от врагов, олицетворявших мрачные,
разрушительные мысли. Каждый этап включал сведения о депрессии и способы избавления от негативных эмоций. Игра помогла избавиться от
расстройства не хуже, чем беседы с психотерапевтом.

-22%
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Гренки
«Хрусteam»
чеснок
89 г

Видеоигры развивают способность к обучению. Исследователи из двух лондонских университетов опровергли распространенное мнение, что игры отрицательно влияют на успеваемость в
школе. Люди, хорошо играющие в быстрые игры, требующие
постоянной вовлеченности и размышлений, способны преуспеть
и в учебе.

-33%
59 90q

39
44 90q
Видеоигры улучшают зрение. Вряд ли найдется геймер, ни разу не слышавший от родителей фразу: «Ослепнешь, если будешь целыми днями таращиться в монитор». Еще одна
группа исследователей из университета Рочестера решила доказать вред, причиняемый играми зрению. Ухудшение зрения у геймеров – это
миф. В исследовании 2009 года приняла участие группа
опытных геймеров, чьей специализацией были «Call of Duty»
и «Unreal Tournament 2004». Вторая группа играла в медленные игры, такие как «Sims 2». Тесты показали улучшение
зрения игроков в шутер. Исследователи пришли к выводу,
что такие игры развивают контрастную чувствительность.
Эта способность позволяет нам различать оттенки серого на
цветном фоне, и особенно важна при управлении автомобилем в ночное время.

90

q

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

-29%

31

90

q

Копчёный сыр
«Чизер»
классический/
копчёная курица
25 г

-25%
59 90q

44

90

q

Пиво
«Белый Кремль
Белое»
0,5 л/0,45 л

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

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

НЕОБЫЧНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ МИРА

-39%
64 90q

39
В Тибете здороваются при помощи высунутого языка.
По незнанию многие туристы думают, что их дразнят,
однако за данным обычаем стоит целая история.
Когда-то на тибетских землях правил очень жестокий и
злой царь, чей язык отличался необычайной чернотой. Веря в реинкарнацию, тибетцы до сих пор присматриваются к чужим языкам на предмет его цвета.

Тибет

90

q

Сокосодержащий напиток
«Добрый Pulpy»
в ассортименте
0,45 л

-31%
28 90q

19
149 90q

84

q

Жевательная резинка
«Dirol»
арбузная свежесть/
мята
13,6 г

-43%
90

90

q

венесуэла

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

кения

В Венесуэле, например, отсутствует понятие пунктуальности. На все договоренности о встречах у них
существуют один ответ – «маньяна», что буквально
означает «завтра». Через 20 минут или через неделю –
все равно маньяна. Не удивительно, что венесуэльцы
опаздывают на работу, свидания, в школу. Там даже
автобусы ходят с опозданием, а больницы могут
открываться с задержкой.

В Кении вас будут приветствовать прыжками. Причем, чем выше они будут, тем
больше уважения к вам проявляют. Местные масаи так привыкли здороваться с
прибывшими туристами. Делают это в
основном мужчины. Подобным образом,
но с другими движениями они флиртуют с
женщинами.

-40%
99 90q

59

90

Напиток
«Schweppes»
тоник/лимон
0,9 л

q

-25%
99

90q

74

90

q

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

-38%
159 90q

99

90

q

Соки и нектары
«Добрый»
в ассортименте
2,0 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 20.10.20-02.11.20

япония

-21%

В Японии с пунктуальностью все отлично и с трудоспособностью тоже. Вот только спать на работе обязательно.
Причем чем слаще вздремнет японец на рабочем месте,
тем больше похвалы получит от начальства. В стране
восходящего солнца подобный сон именуется
«инэмури». Считается, что он является следствием плодотворной работы. А вот кто не спит, тот плохо работал.

139 90q

109

90

q

Сушёные бананы
«Banana Republic»
в шоколадной глазури
200 г

-17%
89 90q
79

90q

69

90

Энергетический напиток
«Adrenaline
Rush/Game Fuel»
0,25 л

марокко
89 90q

64

90

-31%
64 90q

44

-28%

90

q

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

q

q

Газированные напитки
«Pepsi/7Up/Mirinda/
Mountain Dew»
1,5 л

q

В Марокко вас везде будут
угощать мятным чаем. При
знакомстве или просто
посредине рынка. Отказываться неприлично, ведь
для местных чаепитие
представляет собой почти
священный ритуал.

90

Ссылка на источник: Самые необычные традиции разных стран мира,
www.charter97.org/ru/news/2019/11/8/354853

74

выгодно!

Энергетический напиток
«Red Bull/Red Bull
Sugar Free»
0,25 л

-20%
99 90q

79

90

q

венгрия

В Венгрии вас с удовольствием угостят пивом в местном
пабе, вот только чокаться бокалами в стране не принято.
Существует две версии такого обычая. По одной так
принято, потому что когда-то австрийцы слишком бурно
отмечали победу над местными повстанцами. По другой –
это происки венгерских виноделов, которые таким образом
хотели отвадить местное население от чрезмерной любви к
пенному напитку.

Семечки
«Бабкины»
классические/солёные
300 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 20.10.20-02.11.20

КАК ОТВЕЧАТЬ ДЕТЯМ НА ВОПРОСЫ?
-15%

Мама, а откуда я взялся?», «Почему мальчики и девочки
разные?», «Почему этот дядя такой?», «Что там у тебя такое?»
и еще миллион «Что?» «Зачем?» и «Почему?» мы слышим
каждый день от наших подрастающих детей. На одни
вопросы мы отвечаем с легкостью, а другие просто загоняют
нас в тупик, заставляя краснеть и тяжело дышать.

99 90q

84

90

q

Жевательный мармелад
«Марми Ассорти»
250 г

-20%
49 90q

39
-45%

!1 5

ГЛАВНЫХ
ПРАВИЛ

как отвечать
на неудобные
вопросы ребенка!

Не обманывайте

90

q

Печенье
«Oreo Original»
95 г

62 90q

34

90

q

Вода
«Aqua Minerale»
газ. /негаз.
2,0 л

Да-да, даже если вопрос очень «неудобный». Если ребенок вас
спрашивает, откуда он появился, не говорите, что вы купили его в
магазине или его принес аист. Не стоит терять доверие.

2

Не отвечайте в деталях

3
4

Если не знаете, что ответить, так и скажите

5

Скажите правду, не вдаваясь в подробности. Ребенку можно сказать,
что он появился из животика мамы, но не объяснять, как он туда
попал. Всему свое время.

«Я сейчас не знаю, как ответить на твой вопрос. Давай подумаем
вместе или поищем ответ в книгах или в интернете».

Не смейтесь над вопросами ребенка

Какими бы нелепыми они вам ни казались Ребенок познает мир и то,
о чем он спрашивает действительно важно для него. Уважайте его
интерес и всегда старайтесь отвечать.

Будьте внимательны и копайте глубже

Бывают такие вопросы, за которыми скрывается нечто большее, чем
простой интерес. Например: «Мама, зачем вы меня родили?». Такой
вопрос может сигнализировать о том, что ребенку страшно или не
хватает вашего внимания. Поэтому будьте внимательны, чтобы
ничего не упустить и вовремя помочь.

выгодно!

39 90q

34

90

q

Чипсы
«Cheetos»
кетчуп
55 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

?

ПРИМЕРЫ
ОТВЕТОВ

на «неудобные»
вопросы

1

Откуда я взялся?

2

Почему мальчики и девочки разные?

-15%
99 90q

84

90

q

Шоколад
«Kinder Chocolate»
100 г

Возраст: с 3-х лет
Что отвечать: «Ты появился/появилась у меня из животика. Сначала
ты был маленьким и плавал там, как рыбка. Потом ты вырос, тебе
стало в животике тесно, и ты оттуда выбрался.» Детям постарше
можно подробнее объяснить процесс оплодотворения.
Возраст: 2 – 4 года
Что отвечать: «Так устроена природа. Люди и животные имеют
различия, чтобы заводить деток, когда станут взрослыми. Но также
мальчики и девочки имеют много общего. Давай подумаем, что
общего между нами?»

3

Мама, а ты умрешь? А я тоже умру?

4

Почему этот человек такой?

5

Почему ты не любишь мою бабушку?

Возраст: 3 – 4 года
Что отвечать: «Да. Всем живым существам отведен свой срок:
растениям, животным, людям. Сначала мы все маленькие. Когда
становимся взрослыми, у нас появляется семья и дети. Наслаждайся
жизнью.» Сохраняйте спокойствие при этом разговоре, и ребенок не
будет ничего бояться.

выгодно!

44

90

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

Возраст: 3 – 4 года
Что отвечать: «Все люди разные. Этот человек такой, потому что
(найдите доступное объяснение, чтобы ребенок смог понять). Ты
будешь встречать разных людей, но различия – это не плохо, у
каждого из нас есть свои особенности.»

выгодно!

Возраст: с 4-х лет
Объясните все честно.
Что отвечать: «Взрослые иногда ругаются, потому что их мнения не
совпадают. Мы с бабушкой не ладим, но это не влияет на отношении
бабушки к тебе. Твоя бабушка хороший человек и очень любит тебя.»

6

Мама, я тоже хочу? Почему мне нельзя?

7

Почему я такой/такая?

8

А почему мы не живем в таком же большом доме,
как наши соседи?

9

Ссылка на источник: Как грамотно отвечать на «неудобные» вопросы детей?,
www.kidskey.org/blog/how-to-answer-uncomfortable-questions-from-children

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

159

90

q

Смесь орехов и изюма
«Бристоль Био»
150 г

Возраст: 3 – 4 года
Например, вы курите. Что отвечать: «Я курю и знаю, что это плохо
для моего здоровья, поэтому не хочу, чтобы ты повторял и навредил
себе. Я делаю все, чтобы избавиться от этой привычки.»
Постарайтесь поговорить с ребенком так, чтобы он осознал, что
курить плохо и не стоит этого делать.
Возраст: ребенок, который ходит в детский сад или школу
Вопросы возникают в случаях, если другие дети заостряют
внимание на внешнем виде, речи и пр. Что отвечать: «Ты уникален,
как и каждый человек. У каждого свои особенности и у каждого
будет свое мнение по поводу твоей внешности (и пр.)»

Возраст: с 4-х лет
Что отвечать: «Нам пока не нужен такой большой дом. Когда у тебя
появится братик или сестричка, мы подумаем о переезде.»
Не загружайте маленький мозг проблемами взрослых.
Подрастет – все поймет.

Почему вы с папой ругаетесь?

-25%
159 90q

119

90

q

Молочный шоколад
«Алёнка»
200 г

Возраст: с 3-х лет
Что отвечать: «Бывает, люди не соглашаются друг с другом и
начинают спорить. Но даже если мы и ссоримся, все равно потом
миримся, потому что любим друг друга и тебя.»
Важно дать ребенку понять, что он не является причиной вашей
ссоры.

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 20.10.20-02.11.20

ОТношения. совместимость знаков зодиака
Если вы находитесь в поиске своей второй половинки или
собираетесь зарегистрировать ваши отношения, вам стоит
узнать о том, как ведут себя разные знаки Зодиака в браке и
какова их совместимость. Даже если вы относитесь скептически к влиянию расположения звезд в момент рождения человека на его
жизнь, практика показывает, что у людей, родившихся в один лунный
месяц, совпадают многие черты характера и темперамент.
А если вы будете знать, как ведут себя знаки Зодиака в браке, значит, точно
сможете найти подход к будущему супругу и сделать ваш брак понастоящему крепким.

-26%
С Овнами отношения точно станут незабываемыми, но… очень
сложными. Брак станет по-настоящему крепким только в том
случае, если этот знак научится уступать или выберет себе в
качестве спутника жизни Водолея (у такого союза будет много общих идей),
Весы (взаимное дополнение качеств друг друга) или Скорпиона (сильный
творческий союз).

ОВЕН

94 90q

69

90

Джем
«Махеевъ»
малиновый
300 г

q
-25%
79 90q

Тельцы любят доминировать в отношениях и тщательно
выбирают идеального супруга. Наиболее выгодный союз
будет с Девой: первый будет ставить цель, а второй –
разрабатывать план действий для ее достижения. Главное помнить, что Дева –
не самый терпеливый знак, поэтому все выходки Тельца прощать точно не
будет.

телец

59

90

q

Молочный шоколад
«Alpen Gold»
в ассортименте
85 г/95 г

Этот знак постоянно сомневается, и это касается и
чувств. Такие девушки часто выбирают или
слепых обожателей, с которыми постепенно
становится скучно, или пассивных агрессоров, которые постоянно выясняют
отношения. Поэтому лучший муж по знаку Зодиака для Близнецов – Стрелец,
который подвластен своему настроению. Новаторство Водолея и многогранность Близнецов позволят достичь небывалых высот, а партнер Близнецы
создаст идеальную среду для веселья, шума и генерации безумных идей.

близнецы

Раки часто боятся любви, но очень ее ждут. Они имеют
слабовыраженные, но все же садистские наклонности, из-за чего
часто играют с чувствами партнера. По совместимости знаков
Зодиака в браке Ракам лучше всего подходят Козероги. Но здесь однозначно
придется поработать над собой и находить компромиссы, отодвигать на
задний план зависть к успехам партнера и не требовать постоянного
внимания – это обеспечит идеальные отношения.

РАК

Люди, родившиеся под знаком Льва, чрезмерно требовательны
и себялюбивы, поэтому для них особо важно учитывать
совместимость с остальными знаками Зодиака в любви и браке. К
примеру, Девы боготворят Львов, оберегают их и всегда остаются
искренними. Козероги способны чуть придержать вспыльчивость партнера, а
Водолеи покорят своей способностью добиваться цели. Именно эти знаки
стоит выбирать себе в партнеры.

ЛЕВ

Девы очень требовательны к своему супругу, причем, чем
сильнее любовь, тем выше требования. С эгоистичными
знаками лучше вообще не связываться, но стоит попытать
счастья с Тельцами (мир и спокойствие в отношениях), Весами (схожесть
характеров), Рыбами (интеллектуальная совместимость) и Козерогами
(полная гармония в отношениях).

дева

-40%
99

90q

59

90

q

Соки и нектары
«Фруктовый Сад»
в ассортименте
0,95 л

-40%
99 90q

59

90

q

Морс
«Фруктовый Сад»
клюква
0,95 л

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

-52%

Женщины-Весы – это самый «универсальный» знак Зодиака,
который в браке и любви совместим практически со всеми
другими знаками. Несмотря на лабильность и способность
принимать людей такими, какие они есть, терпение Весов ограничено,
поэтому важно в отношениях не забывать о себе.

599 90q

ВЕСЫ

289
Растворимый кофе
«Carte Noire»
95 г

Главная проблема этого знака – желание устанавливать свои правила. Над этой особенностью придется
поработать, и тогда вполне вероятен счастливый
исход событий с Девами и Весами, которые слегка уравновесят ваш
«командирский» характер. Рыбы тоже подойдут, главное помнить про их
ранимость.

скорпион

-28%
229 90q

164
Чёрный чай
« Akbar»
100 пак.

90

q
выгодно!

29

90

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

q

90

q

Ссылка на источник: Совместимость знаков Зодиака в любви и браке,
www.svadbagolik.ru/article/znaki-zodiaka-v-brake

Период проведения акций 20.10.20-02.11.20

-47%
169 90q

89

90

q

Растворимый кофе
«Milagro
Belagio Deluxe»
50 г

-50%
Стрельцы независимы и быстро теряют интерес к
партнерам, но отличаются большой незаурядностью.
Кроме того, люди, родившиеся под этим знаком
Зодиака, большое внимание уделяют исполнению супружеского долга, чем
иногда доводят партнеров, не совпадающих с ними по темпераменту. Львы
точно поймут Стрельцов без слов и будут поддерживать в любых начинаниях.
Хорошими отношения будут и с мужчинами Близнецами – этот знак Зодиака
также в браке предпочитает хаос и стихийность.

стрелец

279 90q

139

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Aroma»
95 г

Для Козерога любовь стоит далеко не на первом месте,
для них в отношениях важно взаимопонимание и
соблюдение границ. Им стоит поработать над собственной независимостью и довериться Тельцам (они растопят «ледяное»
сердце), Девам (они будут поддерживать сдержанность в отношениях) и
другим Козерогам (спокойствие, размеренность, взаимоуважение).

козерог

Женщины этого знака Зодиака часто влюбляются безответно, но им не стоит страдать, а нужно сконцентрироваться на тех, кто любит их. Например, на Овнах,
которые не будут ущемлять интересы партнера, но плавно возьмут
командование в свои руки. Совместимость Зодиаков в любви и браке также
высока со Стрельцами, которые способны в хорошем смысле «приструнить»
Водолея. Идеальные отношения будут и с Близнецами – такие партнеры не
выносят эмоциональных разборок и уважают интеллект Водолеев.

водолей

Рыбы способны видеть любовь партнера там, где ее нет.
Стоит научиться не додумывать за других, а видеть реальное
положение вещей. Этому знаку отлично подойдут Весы,
Козероги, которые оценят способность Рыб понимать без слов, и Скорпионы,
которые всегда будут рядом и поддержат в любых ситуациях.

РЫБЫ

-47%
329 90q

174

90

q

Растворимый кофе
«Jacobs Monarch»
95 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
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*Средняя цена по сети. Может отличаться в зависимости от региона.
** Диаметр яблока

КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЫ
в БРИСТОЛЬ
Для юр. лиц и предпринимателей
заказ с оплатой по безналичному расчету

1

СДЕЛАЙ
ЗАКАЗ

2

ОПЛАТИ
СЧЁТ

3

ЗАБЕРИ ЗАКАЗ
В МАГАЗИНЕ

Ваш
праздник —
наши скидки!
Р

Р

* с заключением договора розничной купли-продажи/для личного потребления (не для перепродажи)

