СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 03.11.2020-16.11.2020
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КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ:

Виски
«Johnnie Walker Red Label»
0,7 л

КАК ПИТЬ
И НЕ ПЬЯНЕТЬ?
БРИСТОЛЬ БАРМЕН:

-45%
144 90q

79

90

Сок
«J7»
в ассортименте
0,97 л

q

5 АЛКОГОЛЬНЫХ
КОКТЕЙЛЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ
ИЗ МОДЫ
СПОРТ:

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАКУСКА
ДЛЯ ПРОСМОТРА
СПОРТИВНЫХ
СОСТЯЗАНИЙ
ОТНОШЕНИЯ:

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?
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ГРАНДИОЗНЫЕ

СКИДКИ!

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

03.11

День
сэндвича

СРЕДА

ВТОРНИК

11.11
СРЕДА

04.11

Праздник
заквашенных

12.11
ЧЕТВЕРГ

05.11

День
народного
единства

ЧЕТВЕРГ

Всемирный
день качества

13.11
ПЯТНИЦА

День
военного
разведчика

День
неприятностей
«Пятница 13»

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 03.11.20-16.11.20

07.11

День
Мерло

СУББОТА

14.11
СУББОТА

08.11
ВОСКРЕСЕНЬЕ

День
общения
с духом
вечера

16.11
ПОНЕДЕЛЬНИК

День
первых
признаков
зимы

10.11

Всемирный
день молодёжи

ВТОРНИК

Праздник
суточного
застолья

СУПЕР АКЦИИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

11

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 03.11.20-16.11.20

КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ:

КАК ПИТЬ И НЕ ПЬЯНЕТЬ?
Редко какое мероприятие в наше время обходится без алкоголя. Поэтому не удивительно,
что проблема, как пить и не пьянеть — хитрости, приемы, уловки — волнует большую часть
взрослого населения. А кому хочется отключиться через час после начала застолья, а на
следующий день испытать тяжелое похмелье?
К сожалению, в большинстве случаев именно
так и случается. Как избежать подобных ситуаций? Существуют ли приемы, используя которые можно пить, не думая о последствиях и
действительно их избежать?

-16%
289

-24%

90q

244

90

349 90q

264

q

Водка
«Зеленая Марка
Кедровая»
0,5 л

90

q

Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л

ЧТО ТАКОЕ ОПЬЯНЕНИЕ?
Независимо от того, какой алкогольный напиток вы предпочитаете - пиво, вино или водку механизм опьянения и возникновения похмельного синдрома всегда одинаков. Алкоголь, попадая в организм человека, начинает
впитываться еще в ротовой полости, то есть
практически с первых секунд. Затем выпитое
попадает в желудок, где не переваривается, а
начинает всасываться в кровь и кровотоком
разносится по всему организму. Опьянениеэто не что иное, как кислородное голодание
клеток головного мозга.

ЧТО ТАКОЕ ПОХМЕЛЬЕ?

-21%
339 90q

269

90

q

Водка
«Пять Озёр Премиум»
0,5 л

-15%
339 90q

289

90

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,5 л

q

Чем больше этанола попало в организм, тем
сильнее эффект опьянения, и тем больше клеток в итоге погибло. Нередко человек, перебрав водки, может отключиться. Со стороны
это выглядит, как сон. На самом же деле это
срабатывает защитный механизм организма,
который больше не может контролировать
уровень кислородного голодания и начинает
искать дополнительные ресурсы для восстановления жизненных функций мозга: отключая
сознание человека, организм замедляет его
активность, метаболизм и, тем самым, снижает
общую потребность в кислороде. Здравствуй,
похмелье… Его суть заключается в том, что
организм экстренно собирает воду отовсюду,
откуда может и перенаправляет ее в голову для
того, чтобы вывести омертвевшие клетки. Вот
почему на утро так сильно болит голова: ее
распирает от избытка воды. По этой же причине утром человек испытывает сильную жажду:
организму требуется дополнительный источник влаги. Такое состояние и называется «похмельный синдром».

-27%
449 90q

329

90

q

Водка
«Белая Берёзка»
0,5 л

-23%
429 90q

329

90

q

Водка
«Хаски Ice»
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 03.11.20-16.11.20

Ссылка на источник: Как пить и не пьянеть: хитрости и полезные советы,
www.fresh.ru/article/400-kak-pit-i-ne-pyanet-hitrosti-i-poleznye-sovety

ВРЕМЯ ОПЬЯНЕНИЯ
Каждый человек индивидуален. У каждого есть
свой собственный лимит алкоголя: для кого-то
это бокал вина, а кто-то выдерживает и поллитра водки.
Главным фактором, отвечающим за скорость
опьянения, является количество вырабатываемого организмом алкогольдегидрогеназыфермента, который разлагает этиловый спирт
на воду и углекислоту. Количество выработки
этого фермента сугубо индивидуально.
Также важным моментом является скорость
метаболизма. Чем она выше в вашем организме, тем быстрее вы пьянеете. Похмелье проходит быстрее, во время него вы почти не болеете.
Возможно, ваша физиология вообще несовместима со спиртным. В этом случае, к каким
хитростям и уловками не прибегай—организм
не обманешь.

-26%
499 90q

369

90

q

Водка
«Царская Оригинальная»
0,5 л

-25%
-28%
499 90q

359

90

q

-20%

199 90q

149

90

999 90q

q

799

Салями
«Дымов Экстра»
235 г

90

q

Водка
«Beluga Noble»
0,5 л

Водка
«Русский Стандарт»
0,5 л

-18%
599 90q

489

90

q

Водка
«Пять Озёр»
1,0 л

ЗАКУСКА

-17%
599 90q

499

90

q

Виноградная водка
«Чача Darejani
Platinum»
0,5 л

Многие в такой ситуации действуют по принципу—«чем больше, тем лучше». На самом деле
переедание в совокупности со спиртными напитками губительно для организма.
ВАЖНО! Закусывать нужно умеренно (не объедаться) и при этом избегать слишком жирной,
белковой и острой пищи.
В качестве закуски подойдут:
- рис (действует как сорбент и замедляет
процесс всасывания алкоголя в кровь);
- закуски обязательно должны быть горячими,
чтобы пища быстрее всасывалась и организм
медленнее пьянел;
- цитрусовые (богаты витамином С, который
препятствует опьянению), можно положить в
рюмку дольку лимона или апельсина;
- продукты, оказывающие мочегонный эффект:
арбузы, кабачки, клубника, зеленый чай (помогут вывести алкоголь естественным путем).
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 03.11.20-16.11.20

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ:

СКОЛЬКО ТРАТЯТ НА ЕДУ
И АЛКОГОЛЬ В РОССИИ?

-27%
549 90q

399

90

q

Виски
«Scotch Terrier»
0,5 л

-25%
749 90q

559

90

q

-22%
599 90q

469

Виски
«Bell’s Original»
0,5 л

90

q

Бренди
«Кизлярский Марочный»
0,5 л

549 90q

449

90

Шотландия

-18%

q

Виски
«Clansman»
0,5 л

импорт

-15%
-29%
899 90q

639

90

Виски
«William Lawson’s»
0,5 л

q

999 90q

849

90

q

Бренди
«Torres 5 Solera Reserva»
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 03.11.20-16.11.20

1569 90q
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q

90

Шотландия

-30%

-18%
2199

Ссылка на источник: Что вы едите,
www.journal.tinkoff.ru/plate-statistics

импорт

q

Виски
«Stillman’s Cask»
0,7 л

Виски бурбон
«Maker’s Mark»
0,7 л

71,1 кг

38 кг

57,3 кг

23,4 кг

(2 буханки/чел. в нед.)

(3 порции/нед.)

(1,5 котлеты на 1 чел./день)

(1 пачка сахара/2 нед.)

Меньше всего хлеба в
России едят жители
Мурманской области

Минимальный показатель
у Ямало-Ненецкого округа,
в два с половиной раза меньше.

Наименьший показатель
в Хакасии.

Меньше всего
сладкого едят в Москве.

204,7 кг 103,7 кг

124,7 кг

46,8 кг

(5,5 буханки/чел. в нед.)

(10 порций/нед.)

(3 котлеты на 1 чел./день)

(1 пачка сахара/нед.)

Лидер по потреблению
хлеба - Ингушетия.

А еще ингуши едят
больше всех в стране
картофеля.

Больше всего
мяса едят жители
Тюменской области.

Все сладкоежки
живут в республике
Марий Эл.

В общем, за картошкой — в Ингушетию, за котлетами — в Тюмень.

выгодно!
выгодно!
СКОЛЬКО ЕЖЕМЕСЯЧНО ТРАТИТ
НА ПРОДУКТЫ СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ
РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ,
В РУБЛЯХ
1867 q
576 q
642 q

1499 90q

1199
Виски
«White Horse»
1,0 л

90

q

2799 90q

2599

90

q

Виски
«Chivas Regal 12», в п/уп
0,7 л

899 q
385 q
442 q

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 03.11.20-16.11.20

НОВОЕ В МИРЕ:

СОВЕРШЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ
-20%
599 90q

479

90

-29%

q

699 90q

499

Российский коньяк
«Старейшина»
трёхлетний
0,5 л

90

q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
четырёхлетний
0,5 л

749 90q

-32%
999 90q

679

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
семилетний
0,5 л

599

90

Грузия

-20%

q

Грузинский коньяк
«Darejani»
семилетний
0,5 л

импорт

АСТРОНОМИЯ

МАТЕМАТИКА

ЭЛЕКТРОНИКА

Открыта карликовая планета Эрида.
Впервые Эриду сфотографировали еще 21 октября
2003 года, но заметили на снимках только в начале
2005-го. Ее открытие стало последней каплей в
спорах о судьбе Плутона (продолжать ли его считать планетой или нет), что изменило привычный
образ Солнечной системы.
Обнаружена вода на Марсе.
В 2005 году аппарат «Марс Экспресс» Европейского
космического агентства обнаружил большие залежи водяного льда недалеко от поверхности — это
очень важно для последующей колонизации Красной планеты.

Доказана теорема Пуанкаре.
В 2002 году российский математик Григорий Перельман доказал теорему Пуанкаре, одну из семи
задач тысячелетия (важные математические проблемы, решение которых не найдено в течение десятков лет). Перельман показал, что исходная трехмерная поверхность (если в ней нет разрывов) обязательно будет эволюционировать в трехмерную
сферу. За эту работу он получил престижную «медаль Филдса», аналог Нобелевской премии в математике.

Перейден петафлопсный барьер.
В 2008 году новый суперкомпьютер в Лос-Аламосе
(США) заработал со скоростью более квадриллиона
(тысяча триллионов) операций в секунду. Следующий барьер, эксафлопсный (квинтиллион операций в секунду) будет достигнут в ближайшие годы.
Системы с такой невероятной скоростью необходимы в первую очередь для высокопроизводительных вычислений — обработки данных научных
экспериментов, климатического моделирования,
финансовых операций и т. д.

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 03.11.20-16.11.20

*НАУКА

-17%
2999 90q

2499

90

q

Ссылка на источник: 20 самых важных
открытий XXI века,
www.vokrugsveta.ru/article/239630

*

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

-20%
выгодно!

2599 90q

2349

90

q

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

4999 90q

3999

90

q

Французский коньяк
«Remy Martin 1738
Accord Royal», в п/уп
0,7 л

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

ФИЗИКА

БИОНИКА

У людей обнаружены гены неандертальцев и
«денисовского человека».
Из работ двух научных групп стало ясно, что от 1 до
3% генома среднестатистического европейца или
азиата восходит к неандертальцам. Но у каждого
современного индивидуума присутствуют несхожие неандертальские аллели (различные формы
одного и того же гена), поэтому общая сумма «неандертальских» генов куда выше, до 30%. «Наследники» неандертальцев (скрещивание происходило
около 45 тысяч лет назад) — в основном европейцы;
у азиатов в геноме присутствуют следы скрещивания с еще одним гоминидом — «денисовским
человеком».

Обнаружена квантовая телепортация.
Такая телепортация отличается от телепортации, о
которой любят говорить фантасты, — при ней
материя или энергия не передаются на расстояние.
Эксперименты по передаче квантовых состояний
на большие расстояния были удачно проведены за
последние 15 лет не менее чем десятком научных
групп. Квантовая телепортация очень важна для
создания сверхзащищенных шифров и квантовых
компьютеров.

Созданы биомеханические устройства и протезы, контролируемые усилием мысли.
В 2013 году появились первые опытные образцы
«умных» протезов с обратной связью (эмуляцией
осязательных ощущений), которые позволяют
человеку чувствовать то, что «ощущает» протез. В
2010-х годах созданы и отдельные от человека
устройства, управляемые только через мысленный
интерфейс (иногда с инвазивными контактами, но
чаще это похоже на головной обруч с сухим
электродом), — компьютерные игры и тренажеры,
манипуляторы, транспорт и пр.

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 03.11.20-16.11.20

БРИСТОЛЬ БАРМЕН:

5 АЛКОГОЛЬНЫХ КОКТЕЙЛЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ВЫХОДЯТ ИЗ МОДЫ
-21%
1399 90q

1099

90

МАРГАРИТА

q

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Текила - 50 мл;
- Трипл-сек - 25 мл;
- Сахарный сироп - 10 мл;
- Сок лайма -30 мл;
- Лёд в кубиках - 200 г;
- Соль - 2 г;
- Долька лайма - 1 шт.

Текила
«Olmeca»
0,5 л

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Налейте в шейкер текилу, трипл-сек, сахарный
сироп и сок лайма, а после добавьте к ним кубики
льда. Перемешайте до охлаждения. Сделайте на
кромке бокала полоску из соли и перелейте в него
смесь из шейкера. Украсьте готовый коктейль
долькой лайма.

выгодно!

1399 90q

1249

90

q

Ром
«Havana Club 3»
0,7 л

-18%
-20%
999

90q

799

90

Ром
«Bacardi Carta Blanca»
0,5 л

q

1399

90q

1149
Ликёр
«Cointreau»
0,7 л

90

q

999 90q

899

90

Мексика

выгодно!

q

Текила
«Indiana Gold»
0,7 л

импорт

ДАЙКИРИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Белый ром - 60 мл;
- Сок лайма - 30 мл;
- Сахарный сироп - 1 ч. л.;
- Дроблёный лёд - 200 г.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Влейте ром, сок лайма и сахарный сироп в шейкер
для коктейлей. Добавьте лёд, накройте крышкой и
встряхните до охлаждения. Процедите в охлаждён
ный бокал.

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 03.11.20-16.11.20

1199 90q

1099

90

q

Бренди
«Saint Remy XO»
0,5 л

ОЛД ФЕШЕН
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Коричневый сахар в кубиках - 5 г;
- Ангостура - 1 мл;
- Лёд в кубиках - 120 г;
- Бурбон - 50 мл;
- Долька апельсина - 1 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Положите сахар в кубиках в стакан из толстого стекла,
добавьте ангостуру и подавите всё мадлером. Наполните
стакан кубиками льда, влейте бурбон и аккуратно переме
шайте коктейльной ложкой. Украсьте готовый коктейль
долькой апельсина.

МАНХЭТТЕН
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Бурбон - 50 мл;
- Красный вермут - 25 мл;
- Ангостура - 1 мл;
- Лёд в кубиках - 200 г;
- Коктейльная вишня - 1 шт.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Влейте бурбон, вермут и ангостуру в шейкер для коктейлей
и встряхните.

-17%
1199 90q

999

90

выгодно!

q

1399 90q

1299

Бурбон
«Jim Beam»
0,5 л

90

q

Ссылка на источник: 10 классических алкогольных коктейлей, которые не выходят из моды,
www.vkusno.mirtesen.ru

выгодно!

Спиртной напиток
«Aperol»
1,0 л

-16%
499 90q

419

90

q

Джин
«Barrister»
0,5 л

ДЖИН-ТОНИК
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Лёд в кубиках - 180 г;
- Джин - 50 мл;
- Тоник - 150 мл;
- Лайм - 1 долька.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Наполните высокий узкий стакан льдом доверху.
Влейте туда джин и тоник, а после аккуратно
перемешайте коктейльной ложкой. Украсьте
готовый коктейль долькой лайма.

-21%
1699 90q

1349

90

q

Джин
«Beefeater London»
0,7 л

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

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

АЛКОГОЛЬ:

КАКОЙ АЛКОГОЛЬ
ПРЕДПОЧИТАЮТ В РАЗНЫХ СТРАНАХ?
Ни одно застолье у нас не обходится без употребления
спиртных напитков. Это норма, которая присуща большинству.
Однако у каждого из нас существуют свои предпочтения
в выборе спиртного. Попытаемся разобраться,
что пьют народы мира.

179

90

q

Десертный ликёр
«Nostalgia Amaretto»
0,5 л

РОССИЯ

выгодно! ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВОДКА

699 90q

599
Спиртной напиток
на основе рома
«Piratengold»
0,5 л

импорт

90

Германия

209 90q

Беларусь

выгодно!

Русский дух силен. Он веками прошел
закалку к природным условиям и спиртным напиткам, самым востребованным из
которых считается водка. Причем, чем
ближе к холодным поясам, тем крепче
напиток, включая чистый спирт, который
в Красноярске в былые времена продавался 3-литровыми банками свободно по
вполне приемлемой цене.

q

финляндия
ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ЛИКЁРЫ

импорт

Во времена сухого закона финны толпами
валили в Россию, чтобы насладиться
водкой, в которой знали толк и упивались
ею с регулярным постоянством. Со
снятием запретных мер финны постепенно пристрастились к своим фирменным
напиткам – клюквенному, морошковому
и облепиховому ликерам. Их вкус по
праву можно назвать чудесным, а сам
ликер такого уровня больше не встретишь ни в одной точке земного шара.

-33%
899 90q

599

90

Спиртной напиток
«Bacardi Oakheart»
0,5 л

германия

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ПИВО

чехия

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ПИВО

Пиво – без вариантов. Немцы
очень любят этот напиток и пьют
его в неограниченных количествах. А купить его можно даже в
газетном киоске. Самым излюбленным сортом пива считается
баварское. Но немцы любят
эксперименты, поэтому в последнее время пристрастились к
коктейлям на основе пива, добавляя туда лимонад. Сорт пива
«Радлер» в этом случае – фаворит
продаж.
Пиво – это не просто норма жизни для чехов, но и безусловная
традиция, идущая корнями из
прошлого. Пивоварни в этой
стране размещены чуть ли не в
каждом ресторане. Поэтому Чехия очень гордится натуральным
вкусом своего излюбленного
напитка, качество которого выше
всяких похвал.

выгодно!

q

899 90q

799

90

q

Спиртовой напиток
«Metaxa»
пятилетний
0,5 л

выгодно!

449 90q

399

90

q

Ликёр
«Lamonica Sambuca»
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

беларусь

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: СПИРТ, ПИВО И...

ГРЕЦИЯ

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: РЕЦИНА,
АНИСОВАЯ ВОДКА

Тут все гораздо сложнее, потому что по
результатам доклада Всемирной организации здравоохранения белорусы признаны самой пьющей нацией. На душу
мужского населения приходится 27.5 литров чистого спирта в год. На втором месте
стоит пиво, которое в Беларуси любят не
меньше, чем в Чехии или Германии. И
очень высокая доля приходится на
плодово-ягодные напитки.

-19%
349 90q

284

90

q

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

Традиционным напитком для греков считается рецина – своеобразное вино с
привкусом смолы. Не покривим душой,
если заметим, что греки очень любят
анисовую водку местного изготовления.
Но, в отличие от своих древних предков,
они ни ее, ни другие напитки не разбавляют водой.

-20%
349 90q

Молдова

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВИНО

-22%
359 90q

279

90

Горькая настойка
«Сиббиттер»
сибирский мёд с перцем
0,5 л

q

279

Молдавский край славится своим виноградом. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молдаване предпочитают
вино иным напиткам. Однако потребляют
спиртное они отнюдь не умеренными
темпами, и стоят на втором месте по
алкогольной зависимости.

-33%
104

90q

69

90

q

Напиток с/а
«Черный Русский»
коньяк и миндаль
0,45 л

Горькая настойка
«Три Старика»
пряная/кедровая
0,5 л

90

q

Ссылка на источник: Какие спиртные напитки предпочитают в разных странах мира,
www.rostovskievina.ru/index.php/novosti

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

Горькое пиво и эль – излюбленные напитки всех завсегдатаев местных пабов. А
еще британцы очень любят яблочный
сидр. Хотя большинство отдают предпочтение водке, которую в чистом виде
никогда не употребляют, разбавляя
ЭЛЬ, лимонадом или соком. Чего не скажешь о
шотландском скотче, его пьют неразбавленным и без добавления льда.

великобритания
ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ПИВО,
СИДР И...

грузия

ПРЕДПОЧТЕНИЕ: ВИНО

бразилия
ПРЕДПОЧТЕНИЕ: КАШАСА

Тут все просто – вино и только вино, без
вариантов. Грузины в основной своей
массе ведут здоровый образ жизни,
предпочитая употреблять бодрящие
алкогольные напитки в меру. Вино для
них считается самым безопасным. Правда, пьют его не самыми маленькими глотками, а залпом. За вечер грузин может
пропустить около 10 стаканчиков, объем
которых превышает 70 мл каждый. Но
пьяных представителей кавказской нации вы вряд ли найдете, потому что они с
детства употребляют вино вместо воды.
Национальным напитком бразильцев
считается кашаса – своеобразная водка
из браги с применением сока и сахарного
тростника. Ее готовят на частных фазендах и выдерживают от полугода до 3-х лет,
а крепость в 50°– обязательная составляющая. Впрочем, на государственном
уровне также наладили производство
кашасы, но она не идет ни в какое
сравнение с частными структурами.

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 03.11.20-16.11.20

ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ:

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
349

90q

259

90

Италия

-26%

q

Игристое вино
«Lambrusco Principessa»
белое п/сл
0,75 л

-25%
359 90q

269

90

Игристое вино
«Living La Uva Loca»
белое сладкое
0,75 л

-21%
-20%
249 90q

199

q

импорт

импорт

90

Испания

Э

тот праздник в России вновь стали
отмечать в 2005-м году. Почему
именно тогда приняли решение?
- Смутное время в СССР характеризовалось
больше как «крестьянская война», где был
направлен один социальный класс на
другой. И понятие, что в 17 веке происходил тяжелейший, глубочайший кризис
системы, отягощенный иностранной
интервенцией, - не было популярно в Советском Союзе. У нас сейчас другие времена. Мы возвращаемся к прежним истокам. Этот не новый взгляд на события тех
лет. Это возвращение к той исторической
оценке, которая была раньше. Причиной
стало то, что в 90-е годы страна находилась
на гране, может не полного, но видимого
разрушения. Были и конфликты на национальных окраинах, и попытки сепаратизма.
И невольно и правительство, и простые
люди стали вспоминать исторические
примеры. Подобное было в Смутное время.
Тогда выход нашли. Это попытка научиться
на каких-то исторических примерах.
Сейчас это во многом помогает нам
строить новое государство.
- В Москве в честь Дня народного единства
открыли памятник князю Владимиру. Почему из всех русских правителей выбрали
именно его?
- Здесь тоже глубокий символический
смысл. Его княжение в Киеве имело для
Руси эпохальное историческое значение.
Если первые князья очертили только
территориальное ядро древнерусского
государства, то князь Владимир собрал под
руку Киева все земли, заселенные восточными славянами. Древнерусское государство изначально строилось как многонациональное. И из восточно-славянских племен стала формироваться русская народность. Князь Владимир принял на Руси
христианство. Он занимался единением
народа. Очень символично, что праздник
единства как раз пришелся на установление ему памятника в Москве. Кроме того,
это повод задуматься, что братские народы, украинский, белорусский, русский –
они идут от одного корня. И как бы нас
сегодня ни разделяли, все равно, русский
мир простирается и на Россию современную, и на Украину, и на Беларусь, и, конечно
же, на все народы, живущие в нашей
стране, какой бы национальности они ни
были.

q

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

289 90q

229

90

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

q

-20%
499 90q

399

90

q

Вермут
«Cinzano Bianco»
белый сладкий
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 03.11.20-16.11.20

-31%
1299 90q

899

90

-18%

q

1099 90q

Игристое вино
«Mondoro»
белое брют
0,75 л

899

90

q

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

-17%
599 90q

499

90

q

-19%
799 90q

-25%

1199

599 90q

449

90

Игристое вино
«Barone Montalto
Pinot Grigio»
белое брют
0,75 л

-25%

q

90q

899

90

Игристое вино
«Martini Asti»
белое сладкое
«Martini Prosecco»
белое брют
0,75 л

q

649

90

q

Ароматизированный напиток
«Martini Bianco»
белый сладкий
0,75 л

Ссылка на источник: Почему для России важен День народного единства,
www.kp.ru/daily/26603/3619360

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

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

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

ЕДА И НАПИТКИ:

МОЛЕКУЛЯРНАЯ КУХНЯ
299

90

Вино
«Principessa Инзолия
Пино Гриджио»
белое сухое
0,75 л

q

-18%
449 90q

369

90

Италия

399

90q

Италия

-25%

Многим интересен феномен молекулярной кухни, что это,
как это, с чем это. Мы часто слышим от псевдо-экспертов "она
свое отжила", "она не интересна", "это химия", "это физика" и
прочий бред. В то время, как в ТОП-листы лучших ресторанов
мира, все чаще попадают рестораны с умелым подходом
использования современных достижений науки в приготовлении пищи. Время развенчать мифы и сказать правду, что
же такое молекулярная кухня?Молекулярная кухня, это не
привычная, как в нашем понимании кухня (национальная
или региональная) — это целый отдельный раздел науки о
пище - трофология. Трофология связана с изучением
физико-химических процессов, которые происходят при
приготовлении пищи, для наиболее эффективного и
продуманного подхода к процессу приготовления каждого
продукта.

q

Вино
«Roccabaro Rosso»
красное сухое
0,75 л

329 90q

269

90

Испания

-18%

импорт

q

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

369
Итак молекулярная кухня - это множество технологий, способных улучшить любую региональную кухню, при правильном их использовании.
При приготовлении пищи сторонники «молекулярной
кухни» учитывают физико-химические механизмы, ответственные за преобразование ингредиентов во время
кулинарной обработки пищи.
Среди шеф-поваров, которые отстаивают научный подход к
приготовлению блюд, — Ферран Адриа, Хуан-Мари Арзак,
Хестон Блюменталь, Пьер Ганьер, Масcимо Ботура, Анатолий
Комм, Дмитрий Шуршаков. Некоторые из них предпочитают
пользоваться терминами «экспериментальная», «авангардная», «провокационная кухня» или «кулинарная физика».

90

q

Вино
«La Belle Angele Шардоне»
белое сухое
0,75 л

-21%
379 90q

299

90

Франция

449

90q

Франция

-18%

q

Вино
«La Chabotterie Мерло»
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

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ

-18%

329

90

Однажды английский физик Николас Курти упрекнул науку в отсутствии серьезного
интереса к кулинарии. Именно ему принадлежит изречение:

Чили

399 90q

«

q

Вино
«Latitude Chile Мерло»
красное сухое
0,75 л

Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру
атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на
нашем столе.

«

Николас Курти знал толк в ресторанном мастерстве и сам активно способствовал
накоплению нового кулинарного знания. Выйдя в середине 1970-х годов на пенсию,
он занялся систематизацией данных о физических и химических процессах приготовления пищи. Курти демонстрировал экстравагантные способы применения научных
законов на кухне, например, поджаривал сосиски, подсоединяя их к клеммам автомобильного аккумулятора. Младшему коллеге Курти, французскому химику Эрве Тису
удалось вычислить идеальную температуру воды для варки яйца – 65°С. Почему?
Да потому что именно при такой температуре за полтора часа белок приобретает
нежную упругость, а желток становится настолько пластичным, что ему можно
придать любую форму.
В 1988 году Курти и Тис ввели в оборот термин «молекулярная физическая
гастрономия» как обозначение самостоятельной дисциплины, с позиций
науки описывающей «исследования социальных и творческих аспектов
90q
кулинарии». После того как Курти скончался, отметив 90-летний
юбилей, Тис выбросил из названия новой науки прилагательное
90
«физическая» и стал первым в мире доктором
молекулярной гастрономии.

399

329

Чили

-18%

Ссылка на источник: Молекулярная кухня,
www.chefs-academy.com/blog/molekulyarnaya-kukhnya-eto

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

q

Вино
«Alturas De Chile»
в ассортименте
0,75 л

импорт

Вино
«Roche Mazet Мерло»
розовое сухое
«Roche Mazet
Каберне Совиньон»
красное п/сух
0,75 л

q

399 90q

349
Вино
«Alegro Виура»
белое сухое
0,75 л

90

q

-20%
649 90q

519

90

Франция

369

90

выгодно!
Испания

429

90q

Франция

выгодно!

q

Вино
«Baron 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 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 03.11.20-16.11.20

ИСКУССТВО:

КУЛИНАРНЫЕ ШЕДЕВРЫ
299

229

Это блюдо, собственно, и было придумано во Франции, чтобы из
жесткого петуха получилось нежнейшее и вкуснейшее блюдо.
Благодаря долгому тушению и вину, которое выступало в
качестве маринада, размягчающего ткани, на французском
столе возникал горшок с чудесным кушаньем. В разных регионах
Франции были свои особенности приготовления кокована: в
Эльзасе, например, использовали рислинг, в Бургундии,
разумеется, бургундское вино и т.д.

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

q

299 90q

229

90

q

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

импорт

Абхазия

339

90

90

-23%

импорт

-21%
429 90q

90q

Германия

-23%

Молдова

Кокован, или курица в вине (Coq au vin) – именно так произносили это буржуйское и интригующее слово в Советском Союзе,
которое сегодня можно встретить под разными названиями
«кок-о-вен», «кок-о-ван», «коковин». Оставим это филологам и
переводчикам с французского. Буквально, это означает «Петух в
вине».

q

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

импорт

-21%
289 90q

229

90

q

Вино
«Крымский Виноделъ
Мерло»
красное п/сл
0,75 л

Сегодня, когда куры очень доступны и нет нужды в многочасовой готовке петуха, кокован готовится довольно быстро. В ход
идут любые части курицы. Это может быть целая курица,
порезанная на куски, бедрышки, ножки или даже филе. Блюдо
очень просто в приготовлении и так хорошо, что его можно
подать не только на семейный ужин, но и на праздничный стол.
Традиционно кокован готовили на беконе/сале и подавали с
кусками поджаренного хлеба.

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 03.11.20-16.11.20

369

-16%

90q

299

90

499

90q

419

q

90

219 90q

q

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

Вино
«Barone Montalto»
белое п/сух/красное п/сух
0,75 л

-18%

Ссылка на источник: Молекулярная кухня,
www.chefs-academy.com/blog/molekulyarnaya-kukhnya-eto

-19%

179

90

q

Фруктовое вино
«Dolce Notte
Смородина/Вишня»
красное п/сл
0,75 л

-25%
199 90q

149

90

q

Фруктовое вино
«Sangria»
красное п/сл
1,0 л

совет

-17%
299 90q

249

90

Вино
«Массандра Каберне»
красное сухое
0,75 л

q

Курица (вместо целой курицы можно использовать бедрышки, ножки, грудки) - 1 шт;
Луковицы - 300-350 г ;
Чеснок (порубить) - 3-4 зубчика;
Шампиньоны (крупно порезать) - 300-350 г;
Мука - 2-3 ст.л.;
Сухое красное вино - 1 ½ чашки;
Свежий тимьян (можно заменить на ½ ч.л. сушеного) - 2 веточки;
Прованские травы - 1 ч.л.;
Лавровый лист - 2 шт.;
Соль и черный молотый перец - по вкусу;
Оливковое масло (или смесь сливочного и оливкового) для обжаривания (можно
заменить на 2-3 полоски бекона, порезанные на кусочки).

приготовление:
Курицу разделить на порционные куски. На сковороде разогреть оливковое масло и
обжарить лук до слегка золотистого цвета (примерно 7 минут). Добавить чеснок и готовить
30-45 секунд до появления запаха чеснока. Добавить грибы, увеличить огонь и обжаривать
до появления золотистого цвета грибов. В посуде с тяжелым дном разогреть оливковое
масло, добавить кусочек сливочного масла. Обжарить куски курицы до золотистого цвета.
Обжаривать в один слой. Добавить луково-грибную смесь, помешать. Добавить 2 ст.л. муки,
помешать. (Остальную муку добавить позже, если соус будет не достаточно густой). Добавить
соль, черный молотый перец, тимьян, прованские травы, лавровый лист. Залить вином.
Увеличить огонь и довести до кипения. Накрыть крышкой и тушить примерно 45-60 минут.
Мясо должно легко отходить от костей. Дать постоять примерно 10-15 минут и подавать с
тостами или полентой.

КОКОВАН

ингредиенты:

рецепт

ь
добавсухое!
ое
красн

Если соус жидковат,
можно размешать 1-2 ст.л.
муки или крахмала в вине или
воде и добавить в кастрюлю с
курицей, прогреть 1 минуту.
Время тушения зависит от
качества курицы.
Примечание:
1 чашка = 240 мл

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 03.11.20-16.11.20

СПОРТ:

ИДЕАЛЬНАЯ ЗАКУСКА
ДЛЯ ПРОСМОТРА СПОРТИВНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
ШАШЛЫК ИЗ КУРИНЫХ КРЫЛЬЕВ
В ОСТРОМ МАРИНАДЕ
Ингредиенты:
Куриные крылья - 12 шт.;
Кефир - 200 мл;
Аджика - 2 ст.л.;
Перец чили - 1 ч.л.;
Приправа универсальная - 1 ст. л.

Способ приготовления:
Куриные крылья промыть, обсушить бумажным полотенцем,
натереть приправой и перцем чили.
Промазать крылья аджикой, залить кефиром и перемешать.
Накрыть крышкой и убрать мариноваться в холодильник на 2
часа. Подготовить угли, продеть крылья на шпажки и обжаривать
20-25 минут. Острые куриные крылья, приготовленные на гриле,
получаются невероятно румяными и сочными. Они несомненно
станут украшением стола.

59
q

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

импорт

59

90

q

q

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils/
Premium Lager»
0,5 л

импорт

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

импорт

выгодно!

59

90

q

Бельгия

90

выгодно!
Германия

59

Германия

выгодно!

90

Бельгия

выгодно!

Пиво
«Willianbrau
Dunkel/Weizen»
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 03.11.20-16.11.20

СЫРНЫЕ ШАРИКИ
Ингредиенты:
Картофель - 1/2 кг;
Адыгейский сыр - 250 г;
Лапша - 200 г;
Масло для фритюра - 200 мл;
Яйцо - 2 шт.;
Молоко - 50 мл;
Соль - 1 ст. л.;
Порошок чили - 1/2 ч. л.

Способ приготовления:
Отварить лапшу до готовности. Откинуть на дуршлаг. Отварить
картофель и приготовить картофельное пюре с добавлением
молока. Смешать картофельное пюре, лапшу и порошок чили.
Добавить яйца и тщательно перемешать. Из получившегося теста
сформировать небольшие шарики. Нарезать сыр мелкими кубиками и поместить по 1-2 кубику в центр каждого шарика.
Обжарить каждый шарик во фритюре до золотистого цвета.
Подавать сырные шарики горячими.

-21%
107 90q
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Пивной напиток
«Corona Extra»
0,33 л

«

Сырные шарики нетрудно приготовить в домашних условиях. Для
образования золотистой корочки обваляйте картофельно-сырные
шарики в панировочных сухарях. К этому блюду хорошо подойдет соус из
сметаны, чеснока и зелени.
Жареные шарики из сыра и картофеля — сытная и аппетитная закуска,
которая прекрасно подойдет к пиву. Приготовление занимает меньше
часа, а универсальное блюдо сочетается даже с обычным кетчупом.
Сырные шарики в панировке можно приготовить с начинкой внутри,
например, с беконом или грибами.

«

импорт

134 90q

99

90

Пиво
«Franziskaner
Hefe-Weissbier»
0,5 л

q

выгодно!

76

90

q

Колбаски с/к
«Дымов Пиколини»
хамон
50 г

ПРИ ПОКУПКЕ
ЛЮБОГО ПИВА

СКИДКА
импорт

25%

Ссылка на источник: Сырные шарики,
www.maggi.ru/recipe/syrnye-shariki

-26%

НА КОЛБАСКИ «ПИКОЛИНИ»,
ХАМОН, 50Г

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 03.11.20-16.11.20

ТЕХНОЛОГИИ:

КАК ВАРЯТ ПИВО?
-33%
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-29%
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q

Пиво
«Stella Artois»
0,45 л

49

90

q

Пиво
«Staropramen»
0,45 л

Для выработки отечественных сортов пива получают солод
следующих видов: светлый, темный, карамельный и жженый.

-22%
57

90q

44
Пиво
«Gosser»
0,45 л

90

-17%
47

q

СВЕТЛЫЙ

Светлый солод получают высушиванием проросшего
ячменя в течение 16 ч при постепенном повышении температуры с 25-30 до 75-80°С. В зависимости от качества
светлый солод делят на три класса: высокого качества,
первый и второй. В готовом виде он имеет светлую
окраску, сладковатый вкус, солодовый аромат, и высокую
осахаривающую способность. Используют его для большинства сортов пива.

ТЁМНЫЙ

Для получения темного солода проросшее зерно сушат
24-48 ч при более высокой температуре, достигающей
105°С в конце процесса. Темный солод на классы не
подразделяют. Помимо коричнево-желтой окраски темный солод отличается от светлого меньшей осахаривающей способностью. Используют его для темных сортов
пива.

КАРАМЕЛЬНЫЙ

Карамельный солод по степени окраски может быть от
светло желтого до буроватого с глянцевым отливом. Для
его производства используют сухой или зеленый солод с
повышенным содержанием сахаров, который обжаривают при температуре 120-170°С. Поскольку при такой
высокой температуре происходит карамелизация, а также процессы Майара, то вид зерна на срезе представляет
собой спекшуюся коричневую массу.

ЖЖЕНЫЙ

Жженый солод— это темнокоричневые зерна, без черного цвета. Его готовят из зеленого солода путем предварительного увлажнения и последующего обжаривания при
температуре 210-260°С. В результате формируются вкус и
запах, напоминающий кофейный, без привкуса горечи.

90q
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q

Пиво
«Bear Beer»
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

-17%
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-36%

Пиво — освежающий, насыщенный диоксидом
углерода, пенистый напиток, получаемый в результате сбраживания пивного сусла специальными расами пивных дрожжей.
Пивное сусло приготавливают из дробленых
зерно-продуктов: преимущественно ячменного
или пшеничного солода, ячменя, пшеницы,
кукурузы и другого зерна, воды, сахара и хмелепродуктов.

69 90q

q

Пивной напиток
«Мишенька
Под Вишенкой»
0,45 л

44

90

q

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

-31%
57 90q

39
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Пиво
«Балтика №7
Экспортное/
Мягкое»
0,47 л-0,44 л

-35%
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Пиво
«Zatecky Gus»
0,48 л

q

37

90

Пиво
«Балтика №0»
безалкогольное
0,45 л

q

q

Пиво бывает:
Светлое: пиво с цветом 0,4—2,5 ц/йод;
Полутемное: с цветом 2,5—4,0ц/йод;
Темное: с цветом 4,0—8,0 ц/йод;
Безалкогольное: с массовой долей спирта не
более 0,4 %;
Крепкое : с массовой долей спирта 1,0—6,0 %;
Оригинальное: светлое пиво с увеличенным сроком дображивания и повышенной нормой внесения хмеля;
Пастеризованное: с повышенной биологической
стойкостью, получаемой путем тепловой обработки;
Специальное: приготовленное с применением
вкусовых или ароматических добавок.

Ссылка на источник: Технология производства пива,
www.znaytovar.ru/new64

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

Основным сырьем для производства пива являются ячменный солод, хмель и вода. От их
качества и подготовки зависят вкусовые,
питательные и другие потребительские свойства
пива. Производство включает ряд последовательных взаимосвязанных технологических
стадий, характеризуемых строго регламентированными параметрами. Правильность проведения всех процессов во многом определяет
качество пива.
Для производства солода используют ячмень,
отвечающий требованиям ГОСТ 5060-86 «Ячмень для пивоварения». Данный вид сырья,
поступающий на завод, должен сопровождаться
удостоверением качества.

выгодно!
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Пиво
«Green Beer»
1,3 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 03.11.20-16.11.20

ОТНОШЕНИЯ:

-38%

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ?
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Майонез
«Махеевъ
Провансаль»
190 г

-38%
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Кетчуп
«Heinz»
томатный/острый
350 г

1

Должна ли девушка
на свидании
участвовать
в оплате счета?

4

Если пригласил
руководитель деньги брать?

Лет десять назад никто бы даже
не задумался над этим вопросом.
Сейчас все не так однозначно:
многие девушки стараются продемонстрировать свою независимость, да и молодые люди все
чаще склоняются к разделению
расходов.

На обед с начальником кошелек
точно должен быть при вас.
Обед в рабочее время впервый
раз может быть оплачен руководителем. Но если такие обеды
станут регулярными, лучше перейти к схеме «каждый сам за
себя».

2

5

Кто платит,
если мужчина
и женщина
приятели?

У друзей часто бывает договоренность на этот счет. Так, платить в ресторане можно по очереди. Главное, не забыть, когда
чей черед.
Если прозвучало конкретное
приглашение, за все платит пригласивший, независимо от того,
какого он пола.

3

Кто платит,
на деловой
встрече?

Здесь действует общее правило:
кто приглашает, тот и оплачивает
счет, независимо от статуса.
Если же приглашения не было, а
коллеги просто решили обсудить
дела за обедом, платит за него
каждый сам.

Предложение
пообедать это приглашение?
Как вести себя.

-17%
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Картофельное пюре
«Роллтон»
куриное/с сухариками
40
г
Садясь за трапезу, каждый ее

участник должен знать, кто будет
платить.
Если вдруг вы рассчитывали на
партнерский обед с оплатой
поровну, а ваш собеседник при
появлении официанта отводит
глаза и не пытается достать кошелек, нужно заплатить без выяснения отношений.

6

-17%
94 90q
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Сардины иваси
«Доброфлот»
в масле
210 г

Можно ли попросить
официанта
рассчитать вас
отдельно

Все эксперты единодушно
считают, что это вполне
прилично. Но будет лучше, если
официант узнает о вашем
решении заранее, когда будет
принимать заказ.

выгодно!
от
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Яйцо
«Чепфа С1»
10 шт.
*Цена может отличаться
в зависимости от ТТ

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 03.11.20-16.11.20
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Газированный напиток
«Schweppes»
в ассортименте
0,9 л

-33%
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Газированные напитки
«Coca-Cola»/«Fanta»/
«Coca-Cola Zero/
Lime»/«Sprite»
0,5 л
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Газированные напитки
«Pepsi»/«7Up»/
«Mirinda»/
«Mountain Dew»
0,5 л

57 90q
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Крекер
«Tuc»
сыр/краб
100 г

8
-22%
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Кукурузные чипсы
«Delicados Nachos»
сыр/оливки и паприка
150 г

q

Энергетический напиток
«Red Bull»
0,473 л

Если деловой
партнер настойчиво
предлагает
заплатить за вас?

Если партнер настаивает на оплате счета, возможно, он пытается
вас за что-то отблагодарить или
просто сделать вам приятное.
Позже дождитесь подходящей
ситуации и совершить ответный
жест: пригласить партнера в
ресторан, сделать небольшой
презент и т.д.

-22%
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Когда от посещения
ресторана
за чужой счет
лучше отказаться?

Если желание партнера угостить
вас в ресторане вызывает внутренний дискомфорт, лучше сразу
отказаться.
В любом случае, отказ должен
быть вежливым: не забудьте поблагодарить партнера.

9

Накладывает ли
оплата счета
какие-то
обязательства?

Нет, если вас пригласили в ресторан, и пригласившая сторона
оплатила счет, вас это ни к чему
не обязывает. Правда, пригласивший вас кавалер (если это свидание) может придерживаться
другого мнения. Даме положено
хорошо выглядеть, поддерживать увлекательную беседу, быть
очаровательной и милой.

10

Если не хватает
средств, чтобы
оплатить счет?
Что делать?

1. Подойти к администратору и
постараться с ним договориться.
В качестве залога можно оставить
телефон или другую ценную
вещь.
2. Обзвонить друзей и знакомых с
просьбой отправить на вашу карту нужную сумму.
3. Рассказать о сложившейся ситуации своей даме и взять необходимую сумму у нее в долг. Женщина может намекнуть, что с удовольствием примет еще одно
приглашение на свидание, давая
мужчине шанс реабилитироваться.

Ссылка на источник: Финансовый этикет в ресторане: кто платит, когда приносят счет,
www.exocur.ru/finansovyiy-etiket-v-restorane-kto-platit-kogda-prinosyat-schet

-31%

139 90q

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

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

ЗДОРОВЬЕ:

О СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ В РАЗНЫХ
-44%
-45%
СТРАНАХ
319
62
90q

Германия

Швейцария

В Германии действует универсальное медицинское
страхование, поэтому 100% граждан имеют медицинскую страховку.
Много лет медицина Германии занимает лидирующие позиции в современном мире по направлениям
реабилитации, проф. исследований, кардиологии,
кардиохирургии и пр. Впечатляет и большое количество аптек в стране – более 20 000, другими словами – 1 аптека на каждые 4 000 человек.

179

90
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q

34

Растворимый кофе
«Jacobs Gold»
95 г

90

q

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

В отличие от других европейских стран, швейцарская система здравоохранения не основывается на
налогах и не финансируется работодателями, а
получает значительную часть финансирования за
счет обязательных швейцарских страховых взносов
(в среднем около 450 евро в месяц) и наличных
платежей. В соответствии с высокой стоимостью
жизни в Швейцарии, медицинское страхование
составляет около 10% от средней зарплаты в стране.

выгодно!

79 90q
Израиль

Япония

69

Простая, но эффективная система Израиля в
основном субсидируется правительством. Страна
имеет самые современные медицинские учреждения и оборудование с высококвалифицированными
медицинскими работниками. Сеть государственных
больниц и клиник предоставляет базовые услуги,
помощь матерям и детям, неотложную и психиатрическую помощь. Кроме того, в стране имеется сеть
частных больниц и клиник.

Молотый кофе
«Jacobs Monarch
Classic»
70 г

24

Конфета-батончик
глазированная
«Гадкий Я»
банановое суфле/
лесные ягоды
30 г

q
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Жевательная резинка
«Dirol X-Fresh»
арбузный лёд
16 г

Самой большой продолжительностью жизни может
смело похвастаться Япония – 85 лет. Страна имеет
лучшее здравоохранение в мире, но бесплатного
обслуживания в больницах нет, зато есть медицинская страховка, которую должен иметь абсолютно
каждый гражданин Японии. Страховка гарантирует,
что жителям никогда не придется оплачивать более
30% стоимости большинства медицинских услуг. В
стране 53 000 аптек и 8 500 больниц.

2+1

90

90

q

Мин. вода
«Borjomi»
0,75 л

169 90q

98

90

q

Соки и нектары
«Фруктовый Сад»
в ассортименте
1,93 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: Топ стран с лучшей медициной,
www.nb159.ru/rejtingi/top-stran-s-luchshej-medicinoj-2019

Период проведения акций 03.11.20-16.11.20

-56%
239 90q

104
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q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
75 г

-43%
109 90q

62

90

-31%

q

129 90q

89

Нектар
«Добрый
Уголки России»
груша/винограт-гранат
1,0 л

90

q

Энергетический
напиток
«Adrenaline»
в ассортименте
0,449 л

-40%
149 90q

89

90

q

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

выгодно!

44
Испания

Гонконг

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
0,5 л

Испания поддерживает высококачественную по
всей стране сеть больниц – более 450, медицинских
центров и аптек – более 21 000. Теоретически,
больной никогда не находится более, чем в 15
минутах от медицинского учреждения. Медицинские учреждения Испании предоставляют различные услуги, в том числе посещение на дому, операции и проверки здоровья. Продолжительность
жизни в Испании – 81 год.
Правительство Гонконга предоставляет жителям
доступное и качественное медицинское обслуживание, общая статистика тому подтверждение: средняя
продолжительность жизни в настоящее время
является одной из самых высоких в мире – 82 года, а
уровень детской смертности крайне низкий.
Все государственные врачи являются высококвалифицированными.

90

выгодно!

199

90

q

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

выгодно!

74

90

Молоко
«Савушкин»
3,1%
1,0 л

q

выгодно!

159

90

q

Смесь орехов и изюма
«Бристоль Био»
150 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
В МАГАЗИНЕ

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)

принимаем заказы!

Оформляй заказ:
На нашем сайте
bristol.ru

Прямо в наших
магазинах

По номеру
горячей линии
8-800-707-15-15

Любая форма оплаты!

