СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ
В ПРАЗДНИКИ?
1999 90q

1499

90

Шотландия

-25%

ДРЕСС КОД

q

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ
НОВЫЙ ГОД 2021

импорт

АЛКОГОЛЬ

Виски
«Tamnavulin», в п/уп
0,7 л

ТОП КОКТЕЙЛЕЙ
К ПРАЗДНИКУ

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

01.12

День, когда
море по колено

СРЕДА

ВТОРНИК

07.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

02.12

День всех
безбашенных

День, когда
можно налево

03.12
ЧЕТВЕРГ

трезвого
08.12 День
09.12
взгляда на мир
ВТОРНИК

Дeнь
любви к себе

СРЕДА

День борьбы
со скукой
и холодом

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 01.12.20-14.12.20

04.12 Банностаканный
день

ПЯТНИЦА

05.12
СУББОТА

День
любителя
острых
ощущений

06.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

?

10.12 День
11.12
воспоминаний
о выпитом
ЧЕТВЕРГ

??
на прошлый
Новый год

ПЯТНИЦА

Дeнь
гармонии
со своими
мозгами

День раздумий,
какую купить ёлку

12.12
ПЯТНИЦА

?
?
День мечтания
о безоблачном
будущем

??

13.12
ВОСКРЕСЕНЬЕ

День умопомрачительных
поступков

14.12
ПОНЕДЕЛЬНИК

День
борьбы с чужим
навязчивым
мнением

@bristol_retail

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 01.12.20-14.12.20

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРАЗДНИКИ?
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
549

90q

399

90

-15%
549

90q

469

90

q

q

Виски
«Clansman»
0,5 л

Виски
«Scotch Terrier»
0,5 л

АКТИВНЫЙ
ОТДЫХ И ЗИМНИЕ
ВИДЫ СПОРТА

-17%
599 90q

499

90

Шотландия

-27%

Шотландия

Новогодние праздники — время долгожданного отдыха и веселья, когда каждый может
выбрать времяпрепровождение по душе.
Провести каникулы в кругу семьи или посвятить время себе, насладиться минутами
тишины или предпочесть активный отдых
— все занятия хороши. Главное, чтобы
новогодние выходные не превратились в
рутину и радовали каждым новым днем! Мы
предлагаем идеи для зимнего отдыха и
рассказываем, как можно с удовольствием
провести длинные новогодние праздники.

q

Виски
«The Glen Stag»
0,5 л

импорт

импорт

Если перспектива провести десять дней
перед телевизором кажется вам концом
света, то активный зимний отдых — ваше
спасение. Катание на коньках, лыжный спорт,
катание на санках — зимние забавы на все
времена. Экстремалам подойдет хоккей и
сноубординг. Раздумываете, чем заняться
всей семьей с маленькими детьми? Предлагаем отправиться во двор и слепить
снеговика или устроить бои снежками.

ЗИМНИЕ
ШАШЛЫКИ

НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ

Не хотите морозиться, а снег за окном уже
нагоняет на вас тоску? Закупитесь разными
настольными играми и приглашайте друзей
домой! Монополия, Мафия, Дженга,
Крокодил и не только — выбор настольных
игр так широк, что может угодить и
избирательному интеллектуалу, и заядлому
юмористу, и привередливой подруге. Даже
собирание банального пазла в кругу друзей
может стать веселым и приятным времяпрепровождением.

-20%
749

90q

599
Виски
«Glenfoyle»
0,7 л

90

Шотландия

Вы когда-нибудь устраивали шашлыки
зимой? Уверяем вас, зима — прекрасная
пора для любимого мясного блюда! Что
может быть лучше, чем провести время на
свежем воздухе, гуляя по зимнему лесу, а
потом собраться дружной компанией вокруг
мангала и полакомиться вкусным шашлыком, запивая горячим чаем? Нужно лишь
учесть некоторые нюансы, чтобы такой
отдых не обернулся трудностями. Например,
заранее позаботиться о мангале, запастись
термосами и тепло одеться.

q

выгодно!

699

599
Виски
«Clan MacGregor»
0,5 л

90

-29%
89990q

90q

q

639

90

q

Виски
«William Lawson’s»
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 01.12.20-14.12.20

ТВОРЧЕСТВО
И ЛЮБИМОЕ ХОББИ

КУЛИНАРИЯ
Новогодние праздники — это то время, когда
можно забыть о диетах и побаловать себя и
близких вкусными блюдами. В длинные
выходные у вас будет достаточно времени
для кулинарных экспериментов. Мясо,
салаты, пироги — не бойтесь готовить много
в эти дни. Накормите гостей домашней
вкуснятиной!

-20%
999 90q

799

90

Шотландия

В суете повседневных будней нам не хватает
времени на любимое хобби. Новогодние
выходные дарят нам возможность с головой
окунуться в творчество и посвятить время
любимому делу — вышивке, рисованию,
скрапбукингу, моделированию. Если вы не
успели обзавестись хобби, то долгие
выходные — отличное время для того, чтобы
открыть для себя мир творчества.

q

Виски
«John Barr»
0,7 л

-20%
99990q

799

90

q

Виски
«The Famous Grouse»
0,5 л

импорт

ПУТЕШЕСТВИЕ
И ПРОГУЛКИ

-25%

Зимние каникулы — самое время, чтобы
вспомнить о путешествиях. Не обязательно
ехать далеко и тратить много денег. Посетите
соседний город, полюбуйтесь на исторические достопримечательности, устройте
прогулку в зимнем парке. Главное, что дает
нам путешествие — это смена обстановки и
хорошее настроение.

1399 90q

1049

90

q

Виски
«Teacher’s»
0,7 л

Ссылка на источник: Чем заняться в новогодние праздники,
www.top-shop.ru/news/2496

-21%
1449 90q
1569

90q

1099

90

Виски
«Stillman’s Cask»
0,7 л

импорт

Шотландия

-30%

q

-21%
1399

90q

1099

90

Виски
«Johnnie Walker Red Label»
0,7 л

q

1149

90

q

Виски
«White Horse»
1,0 л

-18%
2199 90q

1799

90

q

Виски бурбон
«Maker’s Mark»
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 01.12.20-14.12.20

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД 2021
ДРЕСС КОД
Есть хорошая примета: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если слегка адаптировать эту фразу к миру моды, то получится: в чем встретишь Новый
год, так его и проживешь. Иными словами, ваш наряд при встрече Нового 2021 года выступает в роли определенного символа, способного привлечь удачу и богатство на все предстоящие 365 дней.
Как это сделать? Следует подобрать правильный цвет, фасон и покрой новогоднего убранства, чтобы Металлический Бык остался вами доволен и помог вам в
2021 году. Для празднования выбирайте одежду светлых, натуральных оттенков, а также не забудьте про серый, белый, серебристый и стальной.
Никаких темных, насыщенных и ярких цветов, кроме черного. Но самое главное – ваш праздничный образ должен быть комфортным и приемлемым для вас.

549 90q

433

90

Армянский коньяк
«Армянский Коньяк»
пятилетний
0,5 л

q

439

Армянский коньяк
«Ереванский Дворик»
трёхлетний
0,5 л

импорт

599 90q

499
Российский коньяк
«Московский»
пятилетний
0,5 л

90

q

-23%
749 90q

579

90

Грузинский коньяк
«Darejani»
семилетний
0,5 л

импорт

Грузия

-17%

90

q

q

-18%
599 90q

489

90

q

Российский коньяк
«Старейшина»
трёхлетний
0,5 л

-20%
749 90q

599

90

Армянский коньяк
«Ереванский Дворик
Марочный»
семилетний, в п/уп
0,5 л

Армения

489

90q

Армения

-20%

выгодно!

q

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

для него

для неё

Бык любит изящество, женственность и простоту. Выбирая фасон платья
для Новогодней ночи, не переборщите с деталями и декором. Лучше
наденьте простое и лаконичное платье прямого покроя, которое не
будет стеснять ваших движений и мешать ходить. Ведь Белый Металлический Бык обожает еще и комфорт. Так что пышные рюши, роскошные
баски и объемные рукава оставьте в году Крысы. Что действительно
приветствуется – это металлический декор, стразы, пайетки, глиттер и
блеск. Сияйте в Новогоднюю ночь 2021 и весь будущий год будет озарен
для вас успехом и удачей!
Символика подбора праздничного платья спрятана также в его длине.
Если вы хотите, чтобы год был удачным в финансовом плане – выбирайте
длинные платья в пол, не экономьте на ткани. Платье длины миди
привлечет удачу в карьере. Если вы хотите получить повышение по
службе в 2021 году, наденьте в Новогоднюю ночь 2021 нарядное платье
средней длины. Мини-платье, надетое в Новогоднюю ночь 2021,
гарантирует, что в ближайшее время вы встретите свою любовь.

Бык любит порядок и умеренность во всем. Так что лучший мужской
наряд на Новогоднюю ночь 2021 – элегантный костюм сдержанных
цветов – бежевого, черного, светло-коричневого, темно-синего и серого.
Также вы можете надеть светлые брюки или джинсы с пиджаком и создать
модный образ в стиле кэжуал.

импорт

-21%
759 90q

599

90

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
пятилетний
0,5 л

q

839 90q

699

90

Армения

-17%

q

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

1299 90q

999
-20%
999

90q

799
Российский коньяк
«Старейшина КВ»
семилетний
0,5 л

90

q

импорт

90

Армения

-23%

q

Армянский коньяк
«Ереванский Дворик
Марочный»
десятилетний, в п/уп
0,5 л+2 бокала

Ссылка на источник: В чем встречать 2021 Год Быка: подборка нарядов для женщин, мужчин, детей и даже животных,
www.zen.yandex.ru/media/joypup/v-chem-vstrechat-2021-god-byka-podborka-nariadov-dlia-jenscin-mujchin-detei-i-daje-jivotnyh-5f77139a8d3ae5589bbae75f

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

-18%
2199 90q

1799

90

q

Коньяк
«Remy Martin VS
Superior» , 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 01.12.20-14.12.20

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ ОТ ПОХМЕЛЬЯ
ЗДОРОВЬЕ

выгодно!

-24%

299 90q

259

90

q

Водка
«Хортиця Абсолютная»
0,5 л

34990q

264

90

q

Водка
«Карельская»
0,5 л

выгодно!

34990q

299

90

выгодно!

q

Водка
«Tundra Authentic»
0,5 л

289 90q

249

90

q

Водка
«Зелёная Марка
Кедровая»
0,5 л

Похмелье – целый
комплекс разнообразных
жалоб, предъявляемых на следующий день после чрезмерного употребления алкоголя. Страдающего похмельем
беспокоят сильные головные боли, тошнота, сухость во рту и сильная жажда, озноб
сменяется ощущением жара. Часто возникает учащенное сердцебиение. Состояние похмелья длится обычно не более суток, но может
продолжаться и дольше.
Не спешите принимать лекарства, справиться с похмельем помогут народные средства, о многих из
них вы, возможно, уже слышали, некоторые успели позабыть. Давайте вспоминать вместе все – от А до Я.
АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ
Возьмите порядка 10 таблеток
активированного угля (в идеале –
2 таблетки на 10 кг веса), перетрите его и залейте стаканом воды.
Выпейте. Туда же можно положить
растворимую в воде таблетку
витамина С.

БАНАНЫ И ЦИТРУСОВЫЕ
Бананы содержат калий и съев их
всего пару штук, вы поможете
восстановить организму необходимое содержание калия, который был выведен во время и
после употребления алкоголя.

СОЛЕНИЯ
Огуречный рассол, квашеная
капуста, хлебный квас, соленые
яблоки, арбузы – испытанные
народные средства от похмелья.
Восполняют недостаток электролитов калия, магния, натрия,
фосфоpa.

МЯТА
Налить 20 капель настойки мяты
на стакан холодной воды и выпить
сразу. Через 1-2 минуты – полное
избавление от всех последствий
чрезмерного потребления алкоголя.

МЕД
Съешьте 100 г меда за 2 раза. У
меда кроме всех его полезных
свойств еще есть и свойство
нейтрализовать алкоголь.

КУРИНЫЙ БУЛЬОН
Помогает восстановить минеральные соли и калий, которые
организм потерял во время
«вчерашнего кутежа».

-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 01.12.20-14.12.20

49990q

359

90

q

Водка
«Царская Оригинальная»
0,5 л

-28%
49990q

359

90

Водка
«Русский Стандарт»
0,5 л

-15%

q

339 90q

289

90

q

Водка
«Архангельская
Северная Выдержка»
0,5 л

-17%
459 90q

379

90

Водка
«Зимняя Деревенька»
0,7 л

-27%
90q

449

329

90

q

Водка
«Белая Берёзка»
0,5 л

КАКАО
Какао содержит ряд антидепрессантов,
которые при похмелье уменьшат боль и
тревогу, поднимут настроение и работоспособность. В какао присутствует
магний, от нехватки которого после
возлияний страдает нервная система и
сердце. При похмелье рекомендуется
готовить какао на воде.
КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
При употреблении алкоголя, в кишечнике
образуются токсины, которые всасываются в кровь, отравляя весь организм,
вызывая отеки, нарушение работы печени,
и нервной системы. Поэтому при похмелье
человек так плохо себя чувствует. Облегчить это состояние могут кисломолочные
продукты: йогурт, тан, айран, кефир, кумыс.

-15%
1299 90q

1099

90

q

Ссылка на источник: Народные рецепты от похмелья,
www.aptekamos.ru/novosti/narodnye-recepty-ot-poxmelya-265/novost

-28%

q

Водка
«Beluga Transatlantic Racing»
0,7 л

АПЕЛЬСИНЫ И ЛИМОНЫ
В большом количестве содержат лимонную кислоту. Когда в организм поступает лимонная кислота, он принимается
за её переработку, активируя про-цессы
метаболизма. Вместе с другими веществами в этом процессе будут перерабатываться и токсичные продукты распада
алкоголя. То есть употребление цитрусовых будет способствовать процессу
химической дезинтоксикации – очистки
организма от токсинов. А пох-мелье – это,
прежде всего, отравление.

СОН
Выражение «время лечит» подходит к
похмелью как нельзя точно. Так что
здоровый сон поможет быстрее выйти из
«нетранспортабельного» состояния.
ТОМАТ
В течение первых часов после сна хорошо
облегчает состояние похмелья томатный
сок с солью. Берут стакан томатного сока,
размешивают в нем 0,5 чайной ложки соли
и медленно выпивают.

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 01.12.20-14.12.20

-33%

-17%

89 90q

59

90

349 90q

q

289

Напиток с/а
«Hooch»
грейпфрут
0,45 л

90

q

Горькая настойка
«Три Старика»
кедровая
0,5 л

-22%

499

89 90q

69

90

q

5 35
МИН.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Апельсиновый сорбет (мороженое) — 1 кг;
- Апельсиновый сок — 2 л;
- Лимонад — 2 л;
- Шампанское — 1,5 л (две бутылки).

-28%
89990q

649

90

Спиртной напиток
«Bacardi Oakheart»
тёмный
0,5 л

q

90

q

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

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

НОВОГОДНИЙ
ПУНШ

699 90q

Германия

-29%

ПОРЦИЙ

импорт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Возьмите большую емкость для пунша и выложите по центру мороженое.
Сверху залейте апельсиновым соком. Поверх — лимонад, и в последнюю
очередь — пару бутылок шампанского. Напиток перемешивают очень
осторожно и ждут образования пены. Сразу же пунш разливают по
бокалам и подают гостям.
P.S. Шампанское, апельсиновый сок, лимонад должны быть холодными.

-24%
99990q

759

90

q

Ром
«Bacardi Carta Blanca»
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

10 16

-31%
1299 90q

ПОРЦИЙ

МИН.

899

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Сливки 20% жирности — 250 мл;
- Сгущенное молоко — 1 банка;
- Виски — 400 мл;
- Растворимый кофе — 1 ч. л.;
- Шоколадный сироп — 2 ст. л.;
- Ванильный экстракт — 1 ч. л.;
- Амаретто — 1 ч. л.

90

q

Великобритания

СЛИВОЧНЫЙ
КОКТЕЙЛЬ С ВИСКИ

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

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Смешайте в блендере виски, сгущенку,
сливки, кофе растворимый, шоколадный
сироп, ванильный экстракт и добавьте
немного Амаретто (его, кстати, можно
заменить на чайную ложку миндальной
эссенции). В большой емкости смесь
следует взбивать не меньше 30 секунд на
большой скорости. Коктейль можно пить
сразу, а можно плотно закрыть и охладить в
холодильнике. Во втором случае перед
подачей напиток взбалтывают.
P.S.Популярный лонгдринк с виски обладает
приятным сливочным вкусом и кофейношоколадным послевкусием с нотками миндаля и ванили.

Ссылка на источник: Новогодние коктейли,
www.onapitkah.info/article/novogodnie-kokteyli

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

импорт

-23%
1299 90q

999

90

Ром
«Barcelo Anejo»
тёмный
0,7 л

q

-21%
1399 90q

1099

90

q

Ликёр
«Cointreau»
0,7 л

-21%
1399 90q

1099
Текила
«Olmeca»
0,5 л

90

q

-25%
1999 90q

1299

90

q

Спиртной напиток
на основе джина
«Gordon’s Pink»
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 01.12.20-14.12.20

ТРАДИЦИОННОЕ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ
ЕДА И НАПИТКИ
Многие начинают подготовку Новогоднего стола за две или три недели до наступления праздника. Чтобы избежать ажиотажа и давки
в магазинах, некоторые в середине декабря покупают продукты долгого хранения и алкогольные напитки. За сутки до наступления
Нового Года опытные хозяйки отваривают овощи и составляют список блюд. Ниже представлен рейтинг новогодних блюд и напитков,
пользующихся наибольшей популярностью в России, без них не возможно себе представить празднование Нового года в нашей стране.

№1 САЛАТ ОЛИВЬЕ

№2 КРАСНАЯ ИКРА

Десятками лет этот салат не сдает
лидирующие позиции. У людей даже
сформировалась ассоциация: если на
столе оливье – значит сейчас Новый
Год. Существует огромное количество рецептов этого салата, и в каждой
семье он оригинальный. На столе
оливье отводится центральное место.

Сложно представить празднование
россиянами Нового Года без бутербродов с красной икрой. Кроме этого,
популярностью пользуется чередование бутербродов с икрой и
нарезкой из красной рыбы. А те, кто
не хочет возиться с намазыванием
бутербродов, облегчили себе труд, с
помощью полюбившихся роллов с
красной икрой.

№4 МАНДАРИНЫ

№3 СЕЛЕДКА ПОД
ШУБОЙ
Третье место смело можно отвести
этому благородному блюду в новогоднем меню россиян. Поставить на
стол просто селедку, посыпанную
зеленым луком – неплохой вариант
закуски. Но, селедка под шубой – это
два в одном: и закуска, и салат.

Эти цитрусовые любят все: как дети,
так и взрослые. Насыщенный аромат
мандарин всегда ассоциируется с
елочкой и Новым Годом. На стол
непременно ставят вазочку с мандаринами. А чтобы елка подольше
пахла любимым фруктом, из кожуры
мандаринов создают отличные поделки, которые кладут под елочку или
подвешивают на ветки.

-21%
289 90q

229

90

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

q

-20%
299 90q

239
Вино
«Fanagoria NR»
красное п/сл
0,75 л

90

-20%

q

199 90q

159

90

q

Вино
«Terre et Soleil»
красное п/сл
белое п/сл
0,7 л

-27%
219 90q

159

90

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

q

-23%
259 90q

199

90

q

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

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

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

q

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

-17%
299 90q

249

90

Германия

249

90

Испания

329 90q

q

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

-17%
299 90q

249

90

Молдова

-24%

q

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

импорт

№5 ШАМПАНСКОЕ

№6 ХОЛОДЕЦ

№7 ГРИБНЫЕ ЗАКУСКИ

Новый Год невозможен без звона
бокалов с шипучим напитком под
звон курантов. Мужчины, которые на
праздники употребляют исключительно коньяк, виски или водку, все
равно поднимут бокал с игристым
вином в честь Нового 2021 Года.

Это блюдо постепенно покидает
рейтинг, из-за появления в нашем
меню блюд европейской и азиатской
кухни. Но, многие, готовят холодец по
бабушкиному рецепту на каждый
праздник, особенно Новый Год.

Россияне, больше, чем кто-либо,
обожают ходить осенью по грибы,
урожай которых засаливают, маринуют и сушат. На новогодний стол
из собственноручно собранных грибов готовят множество закусок.
Самые популярные закуски это:
маринованные грибы и грибочки,
обжаренные с луком, а также грибные
салаты.

Ссылка на источник: Традиционное Новогоднее меню Россиян Новогоднее меню Россиян: Топ-10 Новогодних блюд 2021,
www.new-year-party.ru/novogodnee-menyu

№8 ГОРЯЧИЕ БЛЮДА ИЗ
МЯСА ИЛИ ПТИЦЫ
Ни одно празднование не обходится
без «горячего». Самыми распространенными горячими блюдами и закусками на новогоднем столе в России
являются отбивные из свинины или
курицы, запеченная в духовке утка
или курица, а также запеченный
картофель с мясом, грибами и
пряностями.

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 01.12.20-14.12.20

ПРОТОКОЛ УПОТРЕБЛЕНИЯ ВИНА
КУЛЬТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ
389

90q

289

90

Вино
«F Style Шардоне»
белое сухое
«F Style
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

399 90q

299

90

Италия

-25%

q

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

q

Правила подачи напитков включают огромное множество
важных пунктов и подпунктов. Каждый из существующих
алкогольных продуктов требует особого подхода. Подача блюд и
напитков в ресторане — это целое искусство, которому человек
обучается на протяжении долгого времени. Например, разливать
напитки принято только правой рукой, держа бутылку этикеткой
к гостям. Также стоит следить за тем, чтобы горлышко бутылки не
упиралось о край бокала или рюмки. Часто в стремлении показать
свою щедрость и продемонстрировать радушие, хозяин с
«широкой русской душой» наполняет бокалы до краев, однако
правила подачи напитков это категорически запрещают.
Разливать напиток, не сходя с одного места, официант, обслуживающий гостей, также не должен.
Существуют правила подачи напитков, связанные с очередностью. Так, если посетители одного пола, то в первую очередь
наполняют бокал старшего из собравшихся. В компании, в
которой присутствуют как мужчины, так и женщины, первыми
наполненные бокалы получают представительницы прекрасного
пола. Опять же нельзя забывать про возраст. Если в заведении
собрались военные, то первым обслуживают старшего по званию.

-20%
импорт

319

379 90q

299

90

q

Вино
«Броjаница Кадарка»
красное п/сл
0,75 л

-20%
399 90q

319

90

q

Вино
«Alturas de Chile
Розе Сира»
розовое сухое
«Alturas de Chile
Совиньон Блан»
белое сухое
0,75 л

импорт

90q

90

Чили

399

-21%

Чили

-26%

Алкогольные напитки уже давно стали не просто широко
востребованными продуктами, но и важной частью культуры
всего мира. Так как данные продукты существуют на земле уже не
одно тысячелетие, то вокруг них образовался определенный
порядок, сформировались некоторые важные правила и
традиции. Каждый из спиртных напитков уникален, поэтому
уникальны и правила его употребления. Ряд данных правил,
разработанных по отношению к тому или иному алкосодержащему напитку, помогает дегустатору наилучшим образом понять и
прочувствовать алкогольный шедевр. Особое место в «своде
законов» об употреблении алкоголя занимают правила подачи
напитков, так как именно от их соблюдения зависит общее
впечатление о напитке, производимое на собравшихся за столом
гостей. Подача напитков должна быть идеально отработана и
правильно выполнена, будь то важный, торжественный ужин в
шикарном ресторане или семейный, домашний праздник. Стоит
уяснить, что подача напитков — это отнюдь не простое следование банальным правилам этикета. То есть, недостаточно
откупорить бутылку спиртного при помощи любых подручных
средств и разлить содержимое в первые попавшиеся под руку
чистые стаканы или бокалы. Здесь есть большое количество
различных тонкостей, знать которые необходимо каждому
истинному гурману.

q

Вино
«Latitude Chile 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

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

Подача вина

Самым частым «гостем» на любом торжестве является вино.
Подача вина должна проходить, скажем так, максимально
торжественно. Как утверждают эксперты, к такому благородному
напитку нужно относиться с должным уважением, подчеркивая
его высокий статус. Дорогое, старое вино обычно ставят на
особую подставку, чтобы бутылка оставалась в горизонтальном
положении. Подача вина на стол в ресторане осуществляется
только тогда, когда бутылка уже откупорена.
Иногда официант откупоривает бутылку непосредственно перед
гостями, при этом бутылка должна стоять неподвижно, будучи
обращенной этикеткой к клиенту. В случае если откупоривание
происходит не на глазах у посетителей, то официант должен
подать пробку от бутылки на отдельном блюдечке или подвесить
ее при помощи цепочки с булавкой на горлышко бутылки.
Странно? Отнюдь нет. Дело в том, что такие, казалось бы, мелочи,
как пробка и верхняя часть горлышка бутылки, могут многое
«сказать» дегустатору о качестве содержимого в сосуде. У
молодого вина, разумеется, пробка чистая и светлая, а у
выдержанного — более темная. Иногда бывает, что на пробке,
особенно по окружности, в том месте, где она примыкает к стеклу,
проступает плесень, что можно вполне логично объяснить. При
длительном хранении в погребе на бутылке появляются пыль и
паутина, поэтому перед отправкой на продажу бутылку моют, а
сверху наклеивается этикетка без отверстий. Получается, что
вода, впитавшаяся в пробку, не может испариться, и образуется
плесень. Впрочем, наличие последней никоим образом не влияет
на качество самого вина. А вот чего точно не должно быть на
верхнем конце пробки, так это следов протекшего напитка или (о,
боже!) дырочек от червей-древоточцев.

359

90

q

Вино
«Roccabaro»
красное сухое
0,75 л

-28%

44990q

339

90

q

Вино
«La Piuma
Montepulciano D’Abruzzo»
красное п/сух
«La Piuma
Pecorino Terre di Chieti»
белое сухое
0,75 л

-29%
48990q

349

90

q

Вино
«Castillo Santa Barbare
Crianza»
красное сухое
0,75 л

49990q

359
Вино
«Espiritu de Chile
Carmenere»
красное п/сух
0,75 л

90

q
-18%
449 90q

369

90

Франция

449

90q

Италия

-20%

-24%

q

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

Специальные бокалы

импорт

Ссылка на источник: Подача спиртных напитков,
www.www.cigarpro.ru/drinks/drinks-supply.html

Помимо этого, правильная подача напитков подразумевает
использование специальных бокалов для определенного вида
напитков, а также спиртное должно иметь соответствующую
температуру и подаваться с подходящей закуской. Знания о
сочетаемости блюд и напитков не должны ограничиваться
шаблонными понятиями, типа «белое вино — к рыбе», а «красное
вино — к мясу». Подача блюд и напитков обусловлена вкусовыми
и ароматическими характеристиками как алкоголя, так и кушанья.
Проще говоря, вкусы и ароматы призваны дополнять, а не
перебивать и, уж никак, не исключать друг друга. Если свести все
существующие правила о подаче блюд и напитков к «общему
знаменателю», то получится следующий вывод: чем тоньше и
изящней вкус блюда, тем мягче и нежнее должен быть спиртной
напиток.

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

Вино
«Roche Mazet
Мускат Муале»
белое п/сл
«Roche Mazet
Каберне Совиньон»
красное п/сух
0,75 л

импорт

q

499

90q

369

90

q

Вино
«Freizeit
Гевюрцтраминер»
белое п/сл
«Freizeit Дорнфельдер»
красное п/сл
0,75 л

импорт

-18%
449 90q

369

90

ЮАР

369

90

-26%
Германия

429

90q

Франция

выгодно!

q

Вино
«Wild Instinct Пинотаж»
красное п/сух
0,75 л

импорт

РЕЦЕПТЫ

УТКА ЗАПЕЧЕННАЯ С АПЕЛЬСИНАМИ

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

-20%
49990q

399

90

Вино
«Castillo Santa Barbara
Reserva»
красное сухое
0,75 л

q
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Утка (весом около 2 кг) — 1 шт.;
- Апельсин — 3 шт.;
- Сельдерей (черешки) — 2-4 шт.;
- Лимон — 1 шт.;
- Соль, перец — по вкусу;
- Специи — по вкусу (шалфей, прованские
травы, розмарин);
- Оливковое масло — 1 ст. ложка;
- Вино сладкое — 2 ст. ложки;
- Мёд — 2 ст. ложки;

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

549

90

Вино
«Baron de Lestac»
розовое сухое
«Baron de Lestac»
красное сухое
0,75 л

q

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

-20%
699 90q

559

90

Н. Зеландия

649 90q

Франция

-15%

Утка,
запеченная с
апельсинами - прекрасный вариант главного блюда
для новогоднего стола. Предлагаем вам простой и вкусный рецепт
приготовления этого праздничного
блюда. Никаких особых кулинарных
навыков не потребуется, достаточно уделить блюду всего
немного времени и внимания и оно получится
идеальным!

q

Вино
«Ocean Island
Совиньон Блан»
белое сухое
0,75 л

импорт

импорт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Сперва необходимо выпотрошить утку (если еще не выпотрошена), обрезать ей
кончики крыльев, хвост, лишний жир и лишнюю шкуру. Словом, подготовить тушку.
В крупной миске смешать до однородности сок одного лимона, сок одного
апельсина, соль, перец, оливковое масло и специи. Положить утку в получившийся
маринад и отправить мариноваться в холодильник на 1-6 часов (чем дольше
маринуется - тем острее ощущается привкус лимона и апельсина). Нарезать 1
апельсин на четыре части. Замаринованную утку достать из маринада, начинить
черешками сельдерея и четвертинками апельсина, положить в слегка смазанную
маслом форму для запекания. Поместить утку в духовку, разогретую до 190
градусов. Запекать примерно 2 часа, по ходу запекания каждые 20 минут поливать
утку выделяющимся в форме для запекания соком. Тем временем приготовить
глазурь. Смешать сок одного апельсина, мед и вино. Смесь перелить в маленькую
кастрюльку, довести до кипения и варить до консистенции сиропа. Когда глазурь
приобретет нужную консистенцию – снять ее с огня. Готовую утку достать из
духовки, находившиеся внутри сельдерей и апельсин выбросить, полить утку
приготовленной глазурью. Блюдо готово! Подайте к столу, украсив дольками
апельсина. Приятного аппетита!

899 90q

699

90

Франция

-22%

q

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

импорт

Ссылка на источник: Утка, запеченная с апельсинами
www.povar.ru/recipes/utka_zapechennaya_s_apelsinami-9306.html
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 01.12.20-14.12.20

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ
НА НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ 2021

«да»

-15%
199 90q

229 90q

199

q

Винный напиток газ.
«Lambrussco Москато»
белый п/сл
0,75 л

90

q

Фруктовый напиток газ.
«Santo Stefano»
в ассортименте
0,75 л

выгодно!

249 90q

219

90

q

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

-26%
349 90q

259

90

q

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

импорт

-26%
349 90q

259

90

Италия

169

90

выгодно!

Италия

Ни для кого не секрет, что грядущий 2021
год – год белого металлического быка.
Бык – непривередливое в еде животное,
которое любить хорошо и вкусно
покушать. Консервативный характер
животного не требует кулинарных
изысков и экзотических продуктов на
Новогоднем столе. Ему будут больше по
душе простое угощение и традиционные
разносолы. Консервативность должна
быть и в способах приготовления.
Продукты можно варить, тушить, жарить
или запекать. Не стоит забывать, что Бык
– травоядное животное, поэтому в меню
обязательно должна преобладать
растительная пища (злаковые, овощи,
фрукты и зелень).
Угощением, которое поможет полу-чить
благосклонность Быка и должно
обязательно быть на столе, станут:
- блюда из запеченных или тушеных
овощей;
- различные салаты из свежих овощей
или красиво оформленная овощная
нарезка;
- всевозможные грибные блюда
(картошка с грибами, грибные зразы,
жульен);
- рыба и морепродукты, но только
привычные в вашей семье и приготовленные по старым проверенным
рецептам – никаких экспериментов и
экзотики;
- мясные угощения, приготовленные из
птицы, кролика, свинины или баранины;
- фрукты должны быть в виде нарезки, но
и среди ингредиентов для напитков
(морсы, компоты, соки) и десертов;
- суровый бык сладкоежка, поэтому без
торта в Новогоднюю ночь не обойтись, а
легкий фруктовый десерт идеален после
щедрого застолья.

ПРАЗНИЧНОЕ МЕНЮ
Россия

ЧТО ДОЛЖНО
БЫТЬ НА СТОЛЕ?

q

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

ЧЕГО НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ НА СТОЛЕ?

При всей неприхотливости покровителя
2021 года, есть блюда, которые могут не
понравиться этому животному. В первую
очередь, это колбасы, горячее, стейки,
паштеты, закуски и салаты, в состав
которых входит говядина или телятина.
Под запретом должно быть не только
само мясо, но и субпродукты (печень,
почки, сердце, вымя и другое). Быку не
понравиться, что его встречают
угощением из его соплеменников.
По этой же причине следует пересмотреть рецептуру приготовления холодца
и заливного, которое должно быть на
столе. Для этих блюд нужен желирующий
компонент, в качестве которого хозяйки
используют говяжьи кости. Не уступающее по вкусу холодное можно приготовить из свиной рульки или курицы.
Если ваша семья не представляет себе
Новогодний стол без заливной рыбы, то
хозяйка должна готовить ее с использованием агар-агара, а не желатина,
основным сырьем для производства
которого являются кости крупного
рогатого скота. К тому же, работать с
загустителем из морс-ких водорослей
даже проще, чем с желатином, которого
в составе не должно быть.

»
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-25%
1199 90q

899

90

Игристое вино
«Martini Prosecco»
белое сухое
0,75 л

q

-25%
1199 90q

-16%

899

379 90q

319

90

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

q

Российское шампанское
«Абрау-Дюрсо»
белое п/сл
0,75 л

90

q

Ссылка на источник: Что должно быть на новогоднем столе 2021: рекомендации Быка!,
www.new-year-party.ru/chto-dolzhno-byt-na-novogodnem-stole-2021

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

выгодно!

1099 90q

999

90

q

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

-23%
1299 90q

999

90

q

Игристое вино
«Mondoro»
белое брют
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 01.12.20-14.12.20

ХМЕЛЬ НАВСЕГДА
СОГРЕВАЮЩИЕ КОКТЕЙЛИ НА ОСНОВЕ ПИВА
ГЖАНЕЦ
- 1 л пива;
-20%

(ГОРЯЧЕЕ ПИВО)

74 90q

ПОЛЬСКИЙ АНАЛОГ
ГЛИНТВЕЙНА

59

Все пиво вылить в эмалированную кастрюлю и несколько минут размешивать,
выпуская газ. Поставить кастрюлю на огонь, добавить все остальные
ингредиенты и варить почти до кипения. Не давать закипеть. Потом разлить
по пивным кружкам или стаканам.

90

Бельгия

- 2 ст.л. меда;
- 10 бутончиков гвоздики;
- 100 мл малинового сока;
- Долька апельсина по желанию;
- Корица.

импорт

q

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

коктейль
с пивом
и имбирём

- 0,5 л пива;
- 50 мл бренди;
- 10 г сахарного песка;
- Молотый имбирь;
- Молотая гвоздика.

Все компоненты, кроме бренди, налить в эмалированную кастрюлю,
перемешать, нагревая примерно до семидесяти градусов. Сняв с огня,
процедить, влить бренди и разлить по высоким бокалам.

90

q

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

выгодно!

59

90

q

Германия

59

Германия

выгодно!

Пиво
«Karolinger Dunkel
Ruhrstadt Lager/
Hefe-Weissbier
Naturtrub»
0,5 л

79 90q

59

90

Бельгия

-25%

q

Пиво
«Willianbrau
Dunkel/Weizen»
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

английское
горячее
пиво

- 0,5 л пива;
- 2 яйца;
- Гвоздика;
- Корица;
- Сахарный песок.

-22%
134 90q

0,5 л пива нагреть в кастрюле с несколькими бутончиками гвоздики и
маленьким кусочком или щепоткой молотой корицы до начала закипания,
затем процедить. Желтки от двух яиц добела растереть с сахарным песком в
миске, которую потом поставить на паровую баню. Влить в желтки
тонюсенькой струйкой процеженное горячее пиво с пряностями и,
помешивая, варить смесь до густого состояния, не допуская ее закипания.

104

q

Пиво
«Franziskaner
Hefe-Weissbier»
0,5 л

американский
горячий пивной
коктейль

- 0,5 л пива;
- Гвоздика;
- Молотая корица;
- 20 г кленового сиропа.

импорт

Нагреть стакан пива с несколькими бутончиками гвоздики и щепоткой молотой
корицы, не доводя до кипения, и влить его, не процеживая, в высокий пивной стакан
с двадцатью граммами кленового сиропа. Такой горячий коктейль с пивом пьют
через соломинку.

- 75 мл темного пива;
- 75 мл вишневого сока;
- цедра 1/3 апельсина;
- цедра 1/3 лимона;
- 3 палочки гвоздики;
- 1 палочка корицы;
- 15мл сиропа черной смородины;
- 10мл сок лимона.

пивной
смородиновый
глинтвейн

-21%
107 90q

84

Все ингредиенты поместить в питчер и прогреть до 96 градусов, перелить вместе с
цедрой в бокал.

выгодно!

76

90

90

90

q

Пивной напиток
«Corona Extra»
0,33 л

-25%

импорт

99 90q

q

Колбаски с/к
«Дымов Пиколини»
хамон/пицца/
дижонская горчица
50 г

Ссылка на источник: Хмель навсегда: 10 согревающих коктейлей на основе пива,
www.bit.ua/2015/10/beer-forever

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

74
ПРИ ПОКУПКЕ
ЛЮБОГО ПИВА

СКИДКА

90

q

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

20%

НА КОЛБАСКИ «ПИКОЛИНИ»,
ХАМОН/ПИЦЦА/
ДИЖОНСКАЯ ГОРЧИЦА, 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 01.12.20-14.12.20

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
ТЕХНОЛОГИИ
-31%

-36%

57 90q

39

90

q

Пиво
«Gosser»
0,45 л

74 90q

47

90

q

Пиво
«Tuborg Green»
0,48 л/0,45 л

-33%
59

90q

39

90

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

-39%
6490q

q

39

90

q

1. В Гималаях (юго-западный Китай) живет малая панда
(красная панда). В английском языке её называют «Firefox».
Это слово вдохновило создателей популярного
браузера… вот только на логотип они почему-то
поместили красную лису, а не панду.
2. На самом первом логотипе Apple был изображен
сидящий под яблоней сэр Исаак Ньютон. Над ним нависает
вот-вот готовое упасть яблоко.
3. В 2009 году корпорация Google арендовала у компании
California Grazing… коз! Зачем? Они очень эффективны в
борьбе с сорняками на разбитом вокруг штаб-квартиры
«корпорации добра» газоне.
4. Основатель Microsoft Билл Гейтс – недоучившийся
студент, он был отчислен из Гарварда. Что, впрочем, не
помешало ему создать самую популярную в мире ОС для
компьютеров и одну из богатейших IT-компаний Земли.
5. … Но дом Гейтса был спроектирован при помощи
компьютера Macintosh.
6. Слово «робот» произошло от чешского «robota»
(«работа»).
7. Компакт-диски (CD) читаются от внутреннего круга до
наружного, а записываются с точностью до наоборот.
8. Вы не можете отменить транзакцию через Bitcoin. C
другой стороны, и заставить вас заплатить тоже никто не
может.
9. Среднестатистический пользователь компьютера
моргает 7 раз в минуту. Нормальный показатель – 12 раз в
минуту.
10. Первый в мире магнитофон был создан в 1956 году и по
размерам был сопоставим с пианино.

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

1+1

36

90

q

Сухарики
«ХрусTeam»
королевский краб/
томат и зелень/
сырное ассорти
60 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

выгодно!

57 90q

-29%
27

90q

19

90

q

49

90

q

Пивной напиток
«Velkopopovicky
Kozel Cerne»
0,45 л

Арахис
«Джаз»
жареный солёный
40 г

выгодно!

4490q

37

90

Пиво
«Хамовники
Мюнхенское/
Венское»
0,45 л

11. Пальцы наборщика текста в среднем за день
«пробегают» 20 км.
12. Первый в мире будильник умел звонить только в 4
часа утра.
13. 30 ноября каждого года отмечается Всемирный день
компьютерной безопасности («Computer Security Day“).
14. 1 апреля 2005 года NASA поведала миру о том, что
нашла воду на поверхности Марса. Троллинг удался.
15. Радио потребовалось 38 лет, чтобы набрать
рыночную аудиторию в 50 млн слушателей,
телевидению — 13 лет, iPod — 3 года.
16. Снимок, сделанный самой первой фотокамерой в
мире, пришлось бы ждать 8 часов.
18. Skype
официально заблокирован в Китае.
17. Компьютер Apple II получил жесткий диск объемом 5
МБ.20. Текст с экрана читается на 10% медленнее, чем с
бумаги.
18. Название популярного Linux-дистрибутива Ubuntu
взято из одного из африканских языков. Оно означает «Я
из-за тебя».
19. В 1932 году профессор Вашингтонского университета
Август Дворак создал одноименную клавиатуру.
Клавиатура Дворака удобнее традиционной QWERTY —
на ней не так устают руки и быстрее печатать. Но
стандартом она так и не стала. Впрочем, при желании её
можно включить в любой современной ОС.
20. QWERTY-клавиатура была изобретена Кристофером
Скоулзом в 1868 году.

q

Ссылка на источник: Интересные факты об IT-технологиях, о которых вы могли не знать,
www.yablyk.com/972197-75-interesnyx-faktov-ob-it-texnologiyax

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

-30%
127 90q

89

90

q

Пиво
«Amstel
Premium Pilsener»
1,3 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции 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 01.12.20-14.12.20

ВЫБИРАЕМ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ЛЮБИМОЙ
-50%
299 90q

149

90

ОТНОШЕНИЯ

q

Растворимый кофе
«Milagro Gold Roast»
95 г

Не каждый молодой человек хорошо знает вкусы своей
девушки, поэтому затрудняется с выбором подарка. А комуто не хватает времени для поиска подходящего презента.
Тогда лучше остановиться на универсальных вариантах.
Следующие 10 идей новогодних подарков помогут мужчине
порадовать любимую женщину на новый год.

Украшения

-48%
299 90q

154

90

q

Растворимый кофе
«Milagro Belagio Deluxe»
95 г

Не обязательно дарить золотые или бриллиантовые
ювелирные изделия. Качественная бижутерия тоже
выглядит неплохо, особенно если она подходит женщине по
стилю. Если мужчина не разбирается в этих вопросах, можно
попросить знакомую подобрать красивую вещь.

-28%
229 90q

164

90

q

Чёрный чай
«Akbar Classic Series»
байховый
100 пак.

Цветы
Охапка роз в новогоднюю ночь сделают счастливой любую
женщину.

Смартфон
Новый мобильный аппарат непременно обрадует девушку.
Но многие девушки уже имеют модные смартфоны. Ничего
страшного — хорошим подарком станет оригинальный
аксессуар к любимому гаджету.

Бельё
Это достаточно интимная вещь, поэтому преподносится
только близкому человеку. Но изящный комплект обрадует
любую красавицу.

-33%
299 90q

199

90

q

Молочный шоколад
«Milka»
со вкусом ванили
и печеньем oreo
300 г

-20%
-33%
74

90q

49

90

Молочный шоколад
«Alpen Gold»
85 г

q

49 90q

39

90

q

Печенье
«Oreo»
с какао и начинкой
с ванильным вкусом
95 г

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

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

выгодно!

19

90

q

Вода
«Горная»
газ./негаз.
0,5 л

Красивая вещь
интерьера
Представительницам прекрасного пола доставит радость
красивая картина, оригинальная ваза или любой другой
предмет интерьера. Взрослые девочки тоже любят куклы,
особенно ручной работы.

-25%
199 90q

149

90

Парфюмерия

Набор конфет
«Тайна Искушения»
165 г

Выбирая духи можно ошибиться с ароматом: если мужчина
не знает вкусов женщины, но хочет порадовать подругу
модным ароматом, то лучше подарить сертификат в
парфюмерный магазин и предложить самостоятельно
выбрать духи.

Косметический набор от признанного производителя —
хороший подарок. Но, как и в случае с парфюмерией, легко
ошибиться с выбором, поэтому на помощь тоже придет
сертификат.

89

90

q

Шоколадные конфеты
«Мишки в Лесу»
200 г

Одежда

-22%
44 90q

34

-28%
12490q

Косметика

90

q

Молодому человеку сложно подобрать одежду для подруги.
Но это не должно служить препятствием для выбора
подарка. Девушка будет рада сертификату в магазин
дизайнерской одежды.

q

Венские вафли
« Akulchev»
со сгущенкой
100 г

-24%
-17%
11 90q

9

q

Кофейный напиток
«Jacobs 3 в1 »
в ассортименте
12-12,6 г

12 90q

9

q

Кофейный напиток
«Jacobs
Monarch 3 в1 »
15 г

-27%
164 90q

119

90

q

Конфеты
«Toffifee»
125 г

-26%
269 90q

199

90

q

Горький шоколад
«Bucheron»
с орехами
100 г

Ссылка на источник: Что подарить девушке на Новый год 2021?,
www.manalfa.com/udacha/chto-podarit-devushke-na-novyj-god
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 01.12.20-14.12.20

КАК УДЕРЖАТЬ ФОРМУ В ПРАЗДНИКИ
СПОРТ
Новогодние праздники с и застольями,
перееданием и алкоголем – большой
стресс для организма. В это время не
стоит добивать себя тяжелыми
тренировками.
Исключаем тренинг с большой
интенсивностью – он забирает
слишком много ресурсов. Оставляем
только силовые тренировки, но и
здесь занимаемся с малой и со
средней интенсивностью: все
рабочие веса убираем до 60%,
время отдыха между подходами
увеличиваем до двух минут и
более.

-45%
14490q

79

В каждом упражнении работаем в
диапазоне 12 повторов. Четко
соблюдаем технику. Не доводим
подходы до мышечного отказа
(когда уже не можем выполнять
следующий повтор). Если это
происходит, еще убираем вес.

90

q

Сок
«J7 Фрукты Целиком»
мультифрукт
0,97 л

выгодно!

44

90

q

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

-40%
99

90q

59

90

q

Морс
«Фруктовый Сад»
клюква
0,95 л

-42%
169 90q

98

90

q

Соки и нектары
«Фруктовый Сад»
в ассортименте
1,93 л

выгодно!

159

90

q

Смесь орехов и изюма
«Бристоль»
150 г

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

Изоляция
Из тренинга убираем все базовые многосуставные упражнения.
Оставляем изоляцию, работу в тренажерах. Тренируемся по сплит
– системе (на каждой тренировке работаем с определенными
группами мышц) или делаем «full body» (все тело за тренеровку).
Частота силовых тренировок – один раз в три дня. Таким образом
за праздники мы проведем в среднем 3 – 4 тренировки, но из – за
двухдневного отдыха между ними они не станут для организма
большим стрессом.

-33%
59 90q

39
129 90q
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Кардио

q

К каждой силовой тренировке добавляем 2- - 30 минут кардио.
Работать следует в пульсовой зоне 12- - 130 ударов в минуту,
стараясь не повышать ее. Для людей в возрасте около 50 лет и
выше пульс лучше снизить до 100 – 110 ударов в минуту.
Небольшие кардио – нагрузки помогут работе сердечно –
сосудистой системы, ускорят кровообращение, запустят
обменные процессы.

Газированные напитки
«Coca-Cola/
Coca-Cola Lime/
Coca-Cola Zero/Fanta/
Sprite»
0,5 л

-31%
90

90

q

Газированные напитки
«Coca-Cola/Fanta/
Sprite»
2,0 л

Тайм-аут

Ссылка на источник: Тренинг на каникулах. Как удержать форму в новогодние праздники,
www.sovsport.ru/lifestyle/948368-trening-na-kanikulah-kak-uderzhat-formu-v-novogodnie-prazdniki

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20

Не нужно идти на тренировку сразу 1 января, в этот день лучше
взять паузу и отдохнуть: прогуляться на свежем воздухе, пораньше
лечь спать.
Самую первую тренировку после Нового года лучше посвятить
аэробным упражнениям без отягощения или плаванию. На второй
тренировке уже можно браться за гантели и заниматься по схеме
выше.
Неплохо дать себе разгрузку по питанию после первых новогодних дней. Организм скажет вам спасибо, если вы возьмете
небольшую паузу в поедании салатов и введете в свой рацион
кисломолочные продукты и йогурты, которые содержат бактерии,
ускоряющие пищеварение.
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Газированный напиток
«Schweppes»
в ассортименте
0,9 л
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Соки и нектары
«Rich»
в ассортименте
1,0 л

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 01.12.20-14.12.20

ЗАРЯДИСЬ ПОЗИТИВОМ
ЮМОР
-17%
Новый год — это повод
встретиться со всеми
родственниками и
вспомнить, почему
конкретно вы живёте
отдельно.
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Мин. вода
«Borjomi»
газ.
0,33 л

-35%
12990q

Хочу, чтобы на главной
новогодней елке страны
висели главные шишки
страны.
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Энергетический напиток
«Adrenaline»
в ассортименте
0,449 л
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Чипсы
«Just Brutal»
со вкусом горячего
соуса чили
85 г
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Газированный напиток
«Evervess»
лимон
1,0 л

-28%
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Чипсы
«Lay’s»
в ассортименте
90 г

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

Период проведения акций 01.12.20-14.12.20
Ссылка на источник: Хмель навсегда: 10 согревающих коктейлей на основе пива,
www.anekdot.ru/tags/новогодний

За ужином дочь объявила, что
написала письмо Деду
Морозу. Сказала, что себе
попросила компьютер, а маме
норковую шубу... Дед Мороз
поперхнулся чаем.
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Энергетический напиток
«Red Bull»
0,25 л

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

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

-20%
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Конфета-батончик
«Гадкий Я»
банановое суфле/
лесные ягоды
30 г
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Крекер
«Tuc»
краб/сыр
100 г
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А знаете, мы тут на Новый год выяснили
практическим путём, что вместо покупки
и запуска фейерверка за 1000 рублей,
надо просто сжечь тысячерублёвую
купюру. Эмоций и впечатлений это так же
оставляет массу, а с точки зрения
пожарной обстановки - в разы
безопасней.

Жевательная резинка
«Mentos Pure»
арбуз
54 г

-31%
Шёл 10-й день нового года.
Родители начали одалживать
деньги у своих детей.
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Жевательная резинка
«Dirol»
мята/арбузная свежесть
13,6 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

