«LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
EST ARRIVE!»*
*«Божоле Нуво прибыло!»

Все красные вина в мире стремятся к тонким вкусам специй, кедра и табака поверх
чернослива. Все, кроме Божоле! Это вино полюбили за его откровенный вкус,
в котором на первом месте — бананы и клубничный смузи. Оно яркое, как фейерверк,
с эффектом грохочущих хлопушек и конфетти!Праздник молодого вина,
известный как «Божоле нуво» — это, по сути, препати к реальному Новому году.
Потому что празднуют новый год винный — рождение свежего урожая и молодого вина,
которое принято выпивать без выдержки. Лозунг «Божоле нуво прибыло!» звучит каждый
третий четверг ноября буквально везде, где пьют вино. Придумали эту историю почти
на ровном месте прозорливые виноторговцы из французского региона Божоле,
но забава эта так прижилась, что никто и не задумывается об исторической правде
(сами божолезцы утверждают, что традиции этой не первая сотня лет).
Божоле по праву считается первоисточником всеобщей радости, но молодое вино делают
не только во Франции.Россия, как молодая еще винная держава, в стороне тоже не стоит.
Некоторые хозяйства на нашем солнечном юге празднуют появление на свет нового вина
вместе с французами. Причем делают это с большим стилистическим размахом, потому что
руки и воображение не связаны давней традицией. Так что отпраздновать нуво по-местному
можно не только с красным, но даже с белым и розовым игристым!
Уже с 17 ноября в магазинах ЛЕНТА.
Главное предупредить соседей, что будет громко и весело.

ВИНО BEAUJOLAIS NOUVEAU,
красное сухое, 0,75 л,
Франция

@

ВИНО JARDIN DE FETE
BEAUJOLAIS NOUVEAU,
красное сухое, 0,75 л,
Франция

@

842.19 -29%

947.39 -32%

649.00

Все предложения действительны по карте постоянного покупателя с 17 ноября по 30 ноября 2020 года в гипермаркетах Лента. Цены указаны с учетом
скидки в рублях за единицу товара. Расчет скидки производится от цены без карты постоянного покупателя. Размер скидки в процентах приведен
справочно и округлен до целого числа по общематематическим правилам. Размещенные в листовке товары могут отсутствовать в гипермаркетах Лента.
Подробности об участии товара и условиях акции в гипермаркетах Лента уточняйте на стойке информации или по телефону: 8-800-700-4111. Реклама.
Только для распространения в гипермаркетах Лента.

С 12 НОЯБРЯ ПО 25 НОЯБРЯ 2020 Г.

599.00

ВИНО CHATEAU TAMAGNE МОЛОДОЕ,
красное сухое, 0,75 л, Россия

ВИНО ИГРИСТОЕ CHATEAU TAMAGNE МУСКАТНОЕ МОЛОДОЕ,
белое полусухое, 0,75 л, Россия

@

@

421.09 -29%

473.69 -26%

299.00

349.00

ВИНО ИГРИСТОЕ CHATEAU TAMAGNE РИСЛИНГ МОЛОДОЕ,
белое брют, 0,75 л, Россия

ВИНО ИГРИСТОЕ CHATEAU TAMAGNE КРАСНОТОП МОЛОДОЕ,
розовое полусухое, 0,75 л, Россия

С 12 НОЯБРЯ ПО 25 НОЯБРЯ 2020 Г.
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