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КАВИСТЫ
 16 декабря 2020 г. – 18 января 2021 г.

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ 
ПОДАРКИ

Зимняя коллекция эксклюзивных подароч
ных предложений позволит вам передать 
ваши тёплые чувства не только самым близ
ким, друзьям, но и коллегам, деловым 
партнёрам.  

TEQUILAS DEL SENOR
История успешной компании, как правило, 
начинается с одного энергичного и целе
устремлённого человека. Случай с Tequilas 
del Senor не исключение.

СОСТАВЛЯЕМ 
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ

Новогоднее меню для встречи 2021 года ре
комендуется составить в самых различных 
стилях и посвятить блюдам разных стран. 
Например, организовать застолье в русском 
традиционном стиле. 

SAIMAA BEVERAGES
Saimaa Beverages является одной из ведущих 
алкогольных компаний Финляндии. 

CHRISTMAS COCKTAILS
Коктейли — важная часть новогоднего засто
лья. Мы собрали простые в приготовлении ре
цепты для вашего праздника.

ГОТОВИМСЯ 
К РОЖДЕСТВУ

Рождество — один из наиболее древних 
праздников, в котором переплелись языческие 
обряды в честь зимнего солнцестояния с рели
гиозными мотивами, связанными с Рожде
ством Христовым. Накануне этого светлого 
дня во многих семьях возникает вопрос, как 
правильно накрыть на стол.

CHRISTMAS BEER
Кто сказал, что на Новый год не принято пить 
пиво? Ещё как принято! 

CHECKLIST КАК 
ВЕРНУТЬСЯ В РЕЖИМ 
ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ

Вернуться к привычному распорядку дня 
и вой ти в рабочую колею особенно трудно 
 после новогодних праздников.

Скачай приложение 

«Ароматный Мир»
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Встречайте новый, 2021 год вместе с нАМи!
Дорогие друзья, мы подготовили для вас волшебный номер каталога «АМ Эксперт», чтобы встреча 
нового, 2021 года для каждого из вас была самой сказочной, самой красивой и самой доброй в году! 
В новогоднюю ночь всё должно быть идеально. Разнообразные блюда и напитки и красивые укра-

шения создадут поистине самый волшебный праздник! В новом выпуске мы представляем одни 
из самых лучших напитков и идей на подарки для самых избранных! Готовьте праздничные блюда 
вместе с нАМи, с нашими лучшими предложениями на продукты. Пусть 2021 год станет благопо-

лучным, счастливым для каждого из вас! Желаем вам и вашим семьям здоровья и процветания!  
Всегда ваш, «Ароматный Мир»! Мир для тех, кто чувствует разницу!



ПО МНЕНИЮ «АМ ЭКСПЕРТА»

Главный   напито
новогоднего стола,

Вот и наступила долгожданная волшебная 
пора. Пора праздников, подарков и тёплых семей
ных вечеров. Традиционно Новый год принято 
встречать с бокалом игристого вина, а, как извест
но, лучшее игристое — это шампанское. 
Представляем вашему вниманию главное шампан
ское Нового года — Paul Goerg.

Шампанский дом Paul Goerg был основан 
в 1950 году группой виноградарей из коммуны 
Вертюс. Сам дом был назван в честь Поля Гоэрга, 
который был знаковой личностью для региона. Он 
занимал должность мэра городка Вертюс, был членом 
городского совета, награждён Пальмовой ветвью 
академика и крестом рыцаря Почётного легиона. 
Он очень любил свой регион Кот де Блан и много 
времени посвящал общественной деятельности. 
Любовь к родной земле и виноделию он перенял 
от отца — брокера крупнейших шампанских домов. 
Кроме того, ещё в юности он получил бесценный 
опыт по производству шампанского и с радостью 
делился своими знаниями с местными виноделами, 
желая поднять производство вина на самый высокий 
уровень. В благодарность один из самых известных 
шампанских домов Франции гордо носит его имя. 
Сегодня дому Paul Goerg принадлежит 120 гекта
ров виноградников — преимущественно Премьер 

и Гран Крю. Большую часть виноградников занимает 
сорт Шардоне, который в Шампани является самым 
востребованным. Поскольку он созревает медленно, 
вина из него подходят для длительного старения. Все 
шампанские Paul Goerg создаются на основе Шардо
не, а некоторые на 100% из него. Согласно закону, 
минимальная выдержка шампанского на осадке 
составляет 12 месяцев. Paul Goerg выдерживает свои 
базовые шампанские как минимум 4 года, а винтаж
ные — минимум 8 лет. Таким образом, получаются 
вина яркие, но утончённые, сложные, но элегантные, 
которые в полной мере раскрывают все грани сорта 
Шардоне. Благодаря высочайшему качеству произво
димого вина, Paul Goerg занимает привилегированное 
место среди производителей. Ежегодно шампанские 
от дома Paul Goerg завоёвывают огромное количество 
медалей и наград, но самым ярким достижением 
стало почётное 4е место среди производителей 
по итогам слепой дегустации 93 шампанских вин.

Учитывая все достоинства шампанского Paul 
Goerg, оно станет идеальным подарком, изуми
тельным сопровождением для новогоднего стола 
и встречи Нового года. 

Пусть новый, 2021 год станет для вас таким 
же чистым, ярким и искрящимся, как шампанские 
Paul Goerg!

4 99999

3 89999

цена по карте

PAUL GOERG 
PREMIER CRU 
ABSOLU
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕ 
КРЮ АБСОЛЮ

Шампанское белое 
 экстра брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12

Шардоне, Пино Нуар

Подарочная упаковка

Тонкий, элегантный аромат 
с тонами белых ягод и фрук
тов, таких как свежее зелё
ное яблоко, а также белая 
смородина. Шелковистый 
и мягкий вкус с оттенками 
минеральности и длитель
ным послевкусием зелёного 
яблока и хлебной корочки.

-22%

3

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



25999 
цена

�� ШОКОЛАД 
LINDT ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕЖОНОК

�� ШОКОЛАД 
LINDT ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕЖОНОК 
ДЕВОЧКА

 Германия | 100 г

ВЫБИРАТЬ
       ПОДАРКИ

 
Зимняя коллекция эксклюзивных подарочных предложе-
ний позволит вам передать ваши тёплые чувства не толь-
ко самым близким, друзьям, но и коллегам, деловым 
партнёрам. Хотите удивить получателя подарка, тогда 
выбирайте «Коллекцию АМ». Все её продукты эксклюзив-
но представлены в «Ароматном Мире». Они отобраны 
с особым вниманием самыми лучшими специалистами 
в области виноделия и эногастрономии. Каждый продукт, 
подобранный нАМи, изысканно оформлен, а продукция 
в подарочной упаковке имеет уникальный дизайн. Такой 
подарок прекрасно дополнит сладкий презент. Дарите 
подарки, дарите праздник!

Время

Ищете подарки, которые придутся по вкусу 
любому? Тогда добро пожаловать к нАМ. 

AM
W
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Speyburn 10 YO производится 
на вискикурне, которая была 
построена в 1897 году специ

ально к бриллиантовому 
юбилею королевы Виктории. 
Традиционно виски Speyburn 
выдерживается в бочках из
под бурбона и хереса. Сим
волом вискикурни является 
золотой лосось — гордость 
региона Спейсайд. Speyburn 
10летней выдержки послу
жит идеальным подарком 
для ценителя и прекрасно 
дополнит десерты за ново

годним столом.

2 99999

2 59999

цена по карте

SPEYBURN 10 YO
СПЕЙБЁРН 10 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Обладает гармоничным и ярким вку
сом, в котором отчётливо прослежи
ваются насыщенные оттенки малины, 
поджаренного ореха и банана, ори
гинальное приятное сочетание киви 
и молочного шоколада сопровождает 
свежий привкус яблока и ревеня. 

Этот коньяк, по
лучивший имя 

в честь француз
ского путеше

ственника, вряд 
ли когото оста
вит равнодуш
ным. Богатый, 

округлый и про
должительный 

вкус и классиче
ские ароматы 

делают его иде
альным подар

ком и украшени
ем праздничного 

стола.

14999

11999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ 
ОРЕХОВЫЙ МУСС СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ

�� КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ 
КЛУБНИЧНЫЙ МУСС 
СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ 

 Россия | 104 г

-13%

25999

19999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ KEDRINI

 Россия | 80 г

-23%

-20%

5

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4 99999

цена

LOUIS JOLLIET XO
ЛУИ ЖОЛЬЕ XO

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В букете этого коньяка ощущают
ся цветочные ноты в сочетании 
с оттенками чёрного и лимонного 
чая, а также нюансы сухофруктов 
(изюм, абрикос, чернослив), вани
ли, ириса и дуба. Вкус округлый 
и хорошо сбалансированный, на
полненный яркими тонами цука
тов, переходящими в нотки вани
ли, ириса, миндаля и крембрюле.



44999

39999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ BUCHERON 
ТРЮФЕЛЬ КЛАССИЧЕСКИЙ

 Россия | 225 г

27999

14999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
ТРЮФЕЛИ ПОБЕДА 
ВКУСА

 Россия | 180 г

+
2 99999

2 59999

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате переплетаются 
цветочно цитрусовые оттенки 
с дымными нюансами, нотками 
ячменного солода и пряностей. 
Обладает мягким, округлым, 
полным вкусом с акцентами 
сухофруктов.

12 99999

9 99999

цена по карте

DOBBЕ XO GRAND 
CENTURY
ДОББЭ ХО ГРАНД СЕНЧУРИ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Янтарный цвет с отблесками 
медного оттенка. Сильный 
аромат, наполненный фрукто
выми нюансами, сочетается 
с богатым цветочным букетом. 
Разнообразие вкусов засаха
ренных фруктов, мёда, минда
ля и лёгкой нотки жареной 
фисташки придаёт напитку 
необыкновенную мягкость. 

Dobbe XO 
Grand 

Century — это 
вкус совер

шенства, 
утончённости 

и яркой ис
ключительно

сти. Коньяк, 
который го
тов впечат

лить даже са
мого взыска

тельного 
ценителя. 

-13%

-23%
-46%

-11%

6

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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95999

цена месяца

BOSIO ASTI 
MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ 
МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Подарочная упаковка

В букете доминируют фрук
товые и цветочные ноты.
Вкус гармоничный, освежа
ющий и сладкий, 
неприторный.

12 99999

9 99999

цена по карте

PRUNIER XO TRES 
VIEILLE GRANDE 
CHAMPAGNE
ПРУНЬЕ ХО ТРЭ ВЬЕЙ 
ГРАНД ШАМПАНЬ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате великолепно раскрыва
ются оттенки тоффи, чёрного шоко
лада, кожи, белого табака и белых 
цветов.

2 99999

цена месяца

G. H. MUMM GRAND 
CORDON
МУММ ГРАНД КОРДОН

Вино игристое белое 
брют

Франция

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне

Подарочная упаковка

Начальные ноты аромата цве
точные. Далее следуют тёплые 
тона ванильного печенья и су
шёного абрикоса. Букет насы
щенный, фруктовый, сладкова
тый и, одновременно, очень 
свежий. 

Grand Cordon — 
яркое выражение 

стиля шампан
ского дома 

G. H. Mumm, дви
жимого фирмен
ным сортом Пино 
Нуар. Созданное 
из лучших кюве 
и выдержанное 

на осадке 20 ме
сяцев, это шам

панское по праву 
получило титул 

новой иконы 
торжества!

75999

59999

цена по карте

MOSCATO ROSE 
SPUMANTE 
DOLCE
МОСКАТО РОЗЕ 
СПУМАНТЕ ДОЛЬЧЕ

Вино игристое 
 розовое cладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Аромат яркий, цветоч
ный, с оттенками души
стой розы, спелого 
грейпфрута и вишни. 
Вкус сладкий, но освежа
ющий и фруктовый, с то
нами красных ягод. 

-21% -23%

7

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4,2



14 99999

12 99999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY EXTRA
А. ДЕ ФУССИНЬИ ЭКСТРА

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Тона сухофруктов и цедры в прекрас
но сбалансированном букете посте
пенно переходят в ноты лёгких 
специй, дуба и кедрового ореха. 

6 59999

цена месяца

FINE CHAMPAGNE 
CREATION ХО
ФИН ШАМПАНЬ КРЕАСЬОН ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Купаж коньячных спиртов 25летней 
выдержки из лучших зон региона 
Коньяк — Гранд Шампань и Пти 
Шампань. Превосходный букет бо
гат нотами сухофруктов, ванили 
и перца, каштана и лакрицы. Полно
телый и богатый вкус характеризу
ется тонами шоколада, сливок 
и дуба. 

Яркий и представительный коньяк 
семейства XO, созданный из спиртов 
Гранд и Пти Шампань. Тонкий, слад
кий, пленительный аромат и бога
тый маслянистый вкус делают этот 
коньяк выдающимся среди равных.

Премиальный коньяк, исключительный в серии. Создан 
из специально отобранных лично мастером купажа лучших 

спиртов зоны Гранд Шампань, выдержанных до 35 лет. Идеа
лен в качестве солидного подарка ценителям 

и коллекционерам. 

-13%

Уникальный подарок в своём роде или особенный напиток 
на новогодний стол! Таковыми можно назвать коньяк A. De Fussigny 

и виски Balblair. Напитки универсальны, их оценят мужчины и женщины, 
ценители эксклюзива и люди без особых притязаний. Нужно только 

подойти к выбору с душой!

ТОП

5

8

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



4 99999

3 99999

цена по карте

BALBLAIR 12 YO
БАЛБЛЭР 12 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Виски демонстрирует элегант
ный аромат с нотами зелёного 
яблока, лимонной цедры и сли
вочной ванили. Обладает насы
щенным, богатым, прекрасно 
сбалансированным вкусом с от
тенками пряностей, апельсино
вых цукатов, изюма и мёда.

12 99999

10 99999

цена по карте

BALBLAIR 18 YO
БАЛБЛЭР 18 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Аромат чарует гармоничным сочетанием оттен
ков карамелизированной груши, печёного ябло
ка, сливочной ириски и карамели с деликатными 
намёками новой кожи. Превосходно сбаланси
рованный вкус наполнен нотами сочного абри
коса, заварного крема и нюансами благородной 
древесины. В согревающем послевкусии надол
го остаются приятные штрихи сладких специй 
и изюма.
Виски рекомендуется употреблять при комнат
ной температуре в чистом виде или слегка раз
бавленным водой. Он великолепен в качестве 
дижестива, хорошо сочетается с сигарой.

6 99999

5 79999

цена по карте

BALBLAIR 15 YO
БАЛБЛЭР 15 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

В интенсивном аромате угадываются 
ноты чернослива, лимонной цедры, им
бирного печенья, дикого мёда и ванили. 
Демонстрирует мягкий, полный, богатый 
вкус с шелковистой текстурой и соблаз
нительными оттенками тёмного шокола
да, тропических фруктов и пряностей.

Balblair — это классический шотландский виски с особым вку
сом, который высоко ценят знатоки. Производится в самом эко
логически чистом регионе Шотландии, уникальная вода и высо
когорный воздух которого придают этому напитку особую мяг

кость и свежесть вкуса.

-15%

-17%

-20%

9

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



1 99999

цена

JOHNNIE WALKER BLACK 
LABEL
ДЖОННИ УОКЕР БЛЭК ЛЕЙБЛ

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

1 09999

цена

BAILEYS ORIGINAL
БЭЙЛИС ОРИГИНАЛЬНЫЙ

Ликёр

Ирландия

0,7   17

Подарочная упаковка

1 19999

цена

JOHNNIE WALKER RED 
LABEL
ДЖОННИ УОКЕР РЭД ЛЕЙБЛ

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

1 49999

цена

BUSHMILLS ORIGINAL
БУШМИЛС ОРИДЖИНАЛ

Виски

Ирландия

0,7   40

Подарочная упаковка + 2 бокала

1 29999

цена

JAGERMEISTER
ЕГЕРМЕЙСТЕР

Ликёр

Германия

0,7   40

Подарочная упаковка 
+ 2 бокала
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



1 29999

цена

CAPTAIN MORGAN 
BLACK SPICED
КАПИТАН МОРГАН 
БЛЭК СПАЙСД

Ром

Великобритания

0,7   40

Подарочная упаковка

99999

цена

CAPTAIN MORGAN 
SPICED GOLD
КАПИТАН МОРГАН 
СПАЙСД ГОЛД

Ром

Великобритания

0,7   40

Подарочная упаковка

1 49999

цена

BUSHMILLS ORIGINAL
БУШМИЛС ОРИДЖИНАЛ

Виски

Ирландия

0,7   40

Подарочная упаковка + 2 бокала

1 54999

цена

JAMESON
ДЖЕЙМСОН

Виски

Ирландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при 
наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. 

Подробности об акциях уточняйте у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допуска
ются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую 

или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



TEQUILAS
DEL SENOR

История успешной компании, как правило, начинается с одного 
энергичного и целеустремлённого человека. Случай с Tequilas del Senor 
не исключение.

ДДон Сезар Гарсия родился в испан
ском регионе Астурия и в возрасте 16 лет 
иммигрировал в Мексику в поисках лучшей 
жизни. В 1943 году он основал компанию 
Tequilas del Senor и построил дистилле
рию РиодеПлата на окраине города 
Гвадалахара — столице штата Халиско. 
На этом красивом предприятии и сегодня 
производится текила, но уже под чутким 
управлением сына и внуков дона Сезара. 
Производство дистиллерии крайне мало 
по сравнению с известными брендами, 
но не уступает им в мастерстве и качестве. 
Плантации голубой агавы, принадлежащие 
компании, расположены в ЛосАльтос, ре
гионе с идеальными климатическими и поч
венными условиями для культивирования 
агавы высокого качества. Текила из агавы, 
выращенной в ЛосАльтос, обладает харак
терной фруктовостью, а выдержка напитка 
добавляет в букет оттенки ванили, сливоч

ного ириса и карамели, которые являют
ся отличительной чертой и всегда есть 
в текилах от Tequilas del Senor. За более чем 
восьмидесятилетнюю историю Tequilas 
del Senor было множество приятных и ра
достных событий. Одно из главных — уча
стие представителей компании в подписа
нии договора о признании наименования 
места происхождения текилы в Европе. 
На протяжении истории многие видные 
политики и деятели искусства наслажда
лись восхитительными напитками Tequilas 
del Senor. В 1975 году дистиллерию посе
щал бельгийский принц Карлос. 12 ноября 
2002 года, во время визита президента 
Мексики в Великобританию, текилой 
Herencia de Plata наслаждались английская 
королева Елизавета II, Олдермен Гэвин 
Артур и мэр Лондона. А в 2003 и 2014 годах 
компания получила высшую государствен
ную награду для производителей текилы — 
«Лучший экспортёр из штата Халиско».

1 09999

цена

SOMBRERO NEGRO GOLD
СОМБРЕРО НЕГРО ГОЛД

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   40

Аромат текилы переливается нотами 
агавы, карамели, зефира, цитрусовых 
и трав. Вкус слегка пряный, наполнен
ный нотками агавы и трав, сладкими то
нами мёда, зефира и ириски. 

1 09999

цена

SOMBRERO NEGRO SILVER
СОМБРЕРО НЕГРО СИЛЬВЕР

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   40

Аромат текилы нежный, с нюансами 
безе и трав. Вкус суховатый, прият
ный, мягкий, с тонкими нотками 
сладкого крема, безе, агавы, трав 
и банана.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 99999

цена

HERENCIA DE PLATA SILVER
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА СИЛЬВЕР

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   40

Подарочная упаковка

Свежий, сладкий аромат текилы наполнен ха
рактерными тонами агавы, нотками дыма 
и пряных трав.
Вкус очень чистый, сухой, с лёгкими нюансами 
трав, дыма, агавы, цитрусовых. В послевкусии 
проявляется сладость фруктов, ноты мяты 
и чёрного перца.

2 19999

цена

HERENCIA DE PLATA REPOSADO
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА РЕПОСАДО

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   38

Подарочная упаковка

Аромат текилы сложен из оттенков карамели, дуба 
и ванили. Вкус сложный, комплексный, с нотами агавы, 
которые окружают острые оттенки корицы и глубокие 
тона древесины.

2 39999

цена

HERENCIA DE PLATA ANEJO
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА АНЬЕХО

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   38

Подарочная упаковка

Обладает нежным сладковатокарамельным ароматом 
на фоне выдержанных ванильноперечных оттенков, но
ток коричневых специй и жареных грецких орехов. Сухой 
вначале, яркий вкус текилы наполнен тонами сладких 
фруктов, молочного шоколада и нуги, оттенками караме
ли и специй. 

Вопреки всеобщему мнению, текила 
производится не из кактуса. Её 

изготавливают из агавы — растения 
семейства лилейных, плоды которого 
напоминают большую шишку. Агава 

растёт на протяжении 8–10 лет 
и может достигать в весе 100 кг.

БОЧКИ С ТЕКИЛОЙ HERENCIA  DE PLATA 
ANEJO

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ РИО-ДЕ-ПЛАТА

13

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Закатим праздничную ве
черинку и встретим 
2021 год! 
Уверенно смотрим вперёд, 
наступающий год будет 
лучше уходящего, 2020го! 
Встречать Новый год — 
2021, покровителем кото
рого по восточному кален
дарю будет белый метал
лический Бык, астрологи 
советуют в домашней об
становке, но с размахом. 
Устройте настоящий 
праздник: приготовьте по
больше разнообразного 
угощения для себя и своих 
близких и закатите ве
сёлую вечеринку! Символ 
года — Бык — такой под
ход обязательно оценит 
и подарит хозяевам госте
приимного дома здоровье, 
благополучие и успех 
во всём!

14

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Happy New
Year



3 99999

3 29999

цена по карте

PAUL GOERG PREMIER 
CRU TRADITION
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕ КРЮ 
ТРАДИСЬОН

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12

Шардоне, Пино Нуар

Подарочная упаковка

Cочный, фруктовый аромат с то
нами аниса, пряных трав и цветов 
в обрамлении элегантных мине
ральных ноток.
Вкус демонстрирует сочетание 
цитрусовых и растительных 
оттенков.

4 59999

3 89999

цена по карте

PAUL GOERG 
PREMIER CRU BLANC 
DE BLANCS
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕ КРЮ 
БЛАН ДЕ БЛАН

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12

Шардоне

Подарочная упаковка

Аромат шампанского с экзотиче
скими оттенками белых цветов, 
нотками сладкого хлеба, мёда, 
лайма и консервированных 
фруктов.

4 79999

3 99999

цена по карте

PAUL GOERG 
PREMIER CRU ROSE
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕ 
КРЮ РОЗЕ

Шампанское
розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне, Пино Нуар

Подарочная упаковка

Аромат шампанского деликат
ный, фруктовый, чистый. В нём 
доминируют ноты свежих крас
ных плодов, таких как малина, 
лесная земляника и красная 
смородина.

Шампанский дом 
Paul Goerg создаёт 
свои вина на осно
ве сорта Шардоне 
с длительной вы

держкой на осадке. 
Именно поэтому 

они получаются та
кими пронзитель
ными, яркими, вы

разительными и не
вероятно 

пленительными.

-18% -15%

15

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



8999

7999

цена по карте

ТАМАНСКОЕ
Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,2   12,5

Пино Блан, Бианка, 
Рислинг

12999

9999

цена по карте

АБРАУ-ДЮРСО
Вино игристое 
 белое брют

Россия

0,2   12,5

Алиготе, Рислинг, 
Шардоне, Пино 
Нуар, Пино Блан

17999

15999

цена по карте

RIUNITE LAMBRUSCO 
ROSE
РИУНИТЕ ЛАМБРУСКО РОЗЕ 

Вино игристое розовое 
полусладкое

Италия

0,187   8

Ламбруско

 
Именно игристым вином принято отмечать во всём мире наступление Нового года. 
Если вы покупаете игристое на новогодний стол, пусть лучше 12 бутылочки останутся, чем его не хватит. 
Особенно если в «Ароматном Мире» вы всегда можете воспользоваться выгодным акционным предложением 
«скидка от объёма». Оно подарит вам возможность выбрать абсолютно разные напитки из различных линеек 
вин и создать настоящий эногастрономический праздник!

Как 
ни странно, 

но традиционный салат оливье 
прекрасно сочетается с игристыми винами. Осо-

бенно если они категории брют. Они подходят для всех 
входящих в салат продуктов, а его кислотность без проблем 

справляется с кислотностью майонеза. Идеальным вариан-
том будет Paul Goerg Premier Cru Tradition (стр. 15) или Contadi 

Castaldi Franciacorta Brut (стр. 19).

Если 
на вашем столе есть закуски 

из морепродуктов: осьминогов, крабов, 
кальмаров, креветок, то идеальным  компаньо-

ном к ним станет шампанское Блан де Блан. Его 
яркая пронзительная кислотность и утончённая 

минеральность отлично оттенят вкус морепро-
дуктов. Попробуйте сочетать шампанское Paul 
Goerg Premier Cru Blanc de Blancs  (стр. 15) с морепро-

дуктами и убедитесь в правильности своего 
выбора.

Ро-
зовые 

игристые 
станут 

идеальной 
парой к основ-
ным блюдам, 

особенно если это 
блюда из птицы (пе-
репела, утка, гусь). 

Кислотность и ягодный 
аромат гармонично 

подчеркнут вкус птицы 
и сделают его необычайно 

выразительным. Прекрасным 
дополнением к птице станет 

шампанское Paul Goerg Premier 
Cru Rose (стр. 15) и Contadi Castaldi 

Franciacorta Rose Brut (стр. 19).

     Ну  а ой же Новый год
—б ез игристого?!

-11%

-23%

-11%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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13999

12999

цена по карте

КОНФЕТЫ ТРЮФЕЛИ 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

 Россия | 200 г

8999

цена

�� ШОКОЛАДНАЯ 
ФИГУРКА ДЕД МОРОЗ 
ШОКИ ТОКИ

 Россия | 65 г

2999

2599

цена по карте

�� ОРЕШКИ 
С НАЧИНКОЙ 
СО ВКУСОМ 
ВАРЁНОЙ 
СГУЩЁНКИ 
ОРЕХОВЫЙ ЛЕС

 Россия | 80 г

9999

цена

�� ШОКОЛАДНАЯ ФИГУРКА 
СИМВОЛ ГОДА

 Россия | 100 г

99999

88999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ LINDT SWISS 
LUXURY SELECTION

 Швейцария | 195 г

Новогодний лайфхакСоздайте маленькие волшебные подарки 
для себя и своих друзей. Просто повесьте миниа-

тюры с игристым вином как новогодние игрушки 

и скажите всем, что их ждёт сюрприз. Брют, по-
лусладкое или розе — каждый сможет выбрать 
на свой вкус.

-11%

-13%

-12%
-7%

15999

13999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ МИШКА КОСОЛАПЫЙ 
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

 Россия | 200 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



-20%

Для тех, кто предпочитает безалкогольные напитки или в новогоднюю 
ночь находится на рабочем месте, компания Peter Mertes разработала 

особое игристое вино. Безалкогольное… При его производстве приме
няется технология вакуумной деалкоголизации, при которой вина не на

греваются, не испытывают температурный шок и сохраняют в себе все 
природные ароматы.

18

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Magicdays
49999

39999

цена по карте

JUST 0 WHITE
ДЖАСТ 0 БЕЛОЕ

Вино игристое белое 
полусладкое 
безалкогольное

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75    Б/а

Белые сорта 
винограда

Аромат вина утончённый, 
с приятными фруктовыми 
нотками. Во вкусе баланс 
сладости и кислинки допол
нен яркими оттенками спе
лых садовых фруктов.



1 29999

1 09999

цена по карте

SANTA MARGHERITA 
ROSE
САНТА МАРГЕРИТА РОЗЕ

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Глера, Шардоне, 
Мальбек

В приятном свежем арома
те доминируют тона виш
ни, красной смородины, 
барбариса, клубники, цве
тов шиповника и фрукто
вой карамели.

-15%

1 29999

1 15999

цена по карте

PROSECCO 
SUPERIORE
ПРОСЕККО 
СУПЕРИОРЕ

Вино игристое белое 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Игристое вино с фруктовым 
ароматом. Гладкий фруктовый 
вкус, хорошо сбалансирован
ный, с лёгкой сладостью.
Прекрасно в сочетании с де
сертами и фруктами.

-11%

-17%

2 39999

1 99999

цена по карте

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA ROSE 
BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ 
ФРАНЧАКОРТА РОЗЕ БРЮТ

Вино игристое розовое 
брют

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро

В аромате первичные оттенки 
вишни, малины, яблока и грана
та постепенно сменяются нот
ками тропических фруктов, че
решни и лепестков роз. Вино 
обладает свежим, структуриро
ванным, живым и чувственным 
вкусом. 

1 99999

1 69999

цена по карте

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ 
ФРАНЧАКОРТА БРЮТ

Вино игристое бе
лое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино 
Неро, Пино Бьянко

Светлозолотистый цвет 
с зеленоватыми отблеска
ми, устойчивая игра мел
ких пузырьков. Свежий, 
яркий аромат с тонами 
лайма, белого персика 
и зелёного перца. 

Какой же праздник без игристого? Попробуйте в этот новый 
год чтото новое и откройте все грани Contadi Castaldi 

Franciacorta Brut от культового производителя игристых вин 
Италии Витторио Моретти. 

-15%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,73,8

1 19999

99999

цена по карте

RAPOSEIRA RESERVA 
BRUT
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Серсиал, Мальвазия 
Фина, Говейо

Мягкий аромат вина наполнен 
нежными оттенками ванили 
и фруктов. Вкус элегантный, 
гармоничный, с нюансами 
фруктов, особенно яблок, 
и долгим послевкусием. Пре
красно сочетается с нежным 
бри из коровьего молока. 

-17%

3,5



Составляем
ПРАЗДНИЧНОЕ   МЕНЮ

99999

89999

цена по карте

BULA
БУЛА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Масуэло, Гарнача, Сира

В аромате переплетаются яр
кие тона спелых ягод с лёгкой 
минеральностью, оттенком 
лакрицы и сладких специй. 
Вкус сочный, чувствуются 
ноты чёрной смородины с от
тенком душистого перца. 

99999

88999

цена по карте

CUNE CRIANZA
КЮНЕ КРИАНЦА

Вино красное сухое

Испания

0,75   13,5

Темпранильо, Масуэ
ло, Гарнача

Выразительный аромат, 
сотканный из нот спелых 
тёмных фруктов и ягод, 
специй и трав. Сбалансиро
ванный, фруктовый вкус 
с элегантной кислинкой.

-10%

-11%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ПРАЗДНИЧНОЕ   МЕНЮ

49999

39999

цена по карте

CASTILLO 
DE MADAX JOVEN
КАСТИЛЛО 
ДЕ МАДАКС ХОВЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Монастрель, 
Темпранильо

В аромате очень привлекатель
ные ароматы фруктов с выде
ляющимися оттенками спелых 
плодов. Вкус вина сбалансиро
ванный, устойчивый, с гармо
ничной кислотностью и глад
ким послевкусием, наполнен
ным множеством нот красных 
фруктов.

Меню
Новогоднее меню для встре
чи 2021 года рекомендуется  
составить в самых различных 
стилях и посвятить блюдам разных стран. Например, организовать застолье в русском традицион
ном стиле. На таком столе будут хорошо смотреться классический салат оливье, сельдь под шубой, холодец и не только. Также хороши для новогоднего застолья небольшие закуски, традиционные блюда из разных стран вам в помощь. 

Создайте настоящий гастрономический рай из сырной тарелки, мясных деликатесов и не забудьте о тарталетках с красной икрой.  На горячее запеките мясо, цыплёнка с апельсинами или свиную шейку. Добавьте ещё больше разнообразия к своему праздничному меню и приготовьте популярные итальянские блюда: пасту, лазанью и пиццу. И не забудьте про десерт. Какое же новогоднее застолье без любимых конфет, которые станут отличным завершением праздничной ночи. Мы подготовили для вас самые вкусные рецепты к новогоднему столу и подобрали идеальные напитки к праздничным блюдам. В наших магазинах вы 
можете приобрести ингредиенты для ваших блюд, а самое главное — разнообразные напитки, чтобы 
подчеркнуть волшебство самой сказочной ночи в году!

49999

44999

цена по карте

BERBERANA 
DEL SUR
БЕРБЕРАНА ДЕЛЬ СУР

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10

Темпранильо

Розовое вино с вишнёвым от
ливом имеет яркий аромат 
красных ягод. 
Это лёгкое фруктовое вино 
с приятной кислотностью 
и освежающим 
послевкусием.
Идеально как аперитив, 
с лёгкими салатами 
и закусками.

89999

цена

PRIMA ALTA PINOT 
GRIGIO
ПРИМА АЛЬТА ПИНО 
ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   10

Пино Гриджио

Аромат вина свежий, моло
дой, с нотками цветов акации 
и лилии, мягкими пряными 
оттенками, нюансами перси
ка, груши и миндаля. Идеаль
но сочетается с рыбными су
пами, рыбой на гриле и блю
дами на основе грибов, 
а также с лазаньей, приправ
ленной чернилами каракати
цы и креветочным соусом.

-20%-10%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,6



65999

49999

цена по карте

JAUME SERRA 
CAVA BRUT
ЖАУМЕ СЕРРА КАВА 
БРЮТ

Вино игристое бе
лое брют

Испания

0,75   11,5

Макабео, 
Парельяда

Аромат богатый, с оттен
ками спелых яблок, ци
трусовых и поджаренной 
хлебной корочки.
Вкус сбалансированный, 
с тонами минералов, вы
печки и жёлтых фруктов.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

13999

цена

�� МИНИ-
ТАРТАЛЕТКИ 
САЛАТНИЦЫ 
AMERIA PARTY 
CUPS
  Нидерланды | 60 г

59999

цена

�� ИКРА ЛОСОСЁВАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ

 Россия | 100 г

89999

75999

цена по карте

TORRESELLA ROSE
ТОРРЕСЕЛЛА РОЗЕ

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера, Шардоне, 
Мальбек

Гладкое и деликатное 
игристое вино обладает 
ароматом зелёного ябло
ка, клубники, земляники 
и спелой красной сморо
дины. Чуть позже появля
ются нюансы клубничного 
пунша и цитрусового 
варенья.

-16% -24%

69999

59999

цена по карте

ROCCA DEI FORTI 
MOSCATO
РОККА ДЕИ ФОРТИ 
МОСКАТО

Вино игристое бе
лое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   9,5

Москато

Аромат вина интенсив
ный, душистый, с нотами 
цветов апельсина, спело
го белого персика и ака
циевого мёда.
Обладает сбалансирован
ным, освежающим фрук
товым вкусом с приятной 
сладостью и слегка сли
вочной текстурой.

-14%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ТАРТАЛЕТКИ С ИКРОЙ И СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ

10
мин.

3,8



49999

44999

цена по карте

КОКУР 
АВТОХТОННОЕ 
ВИНО КРЫМА 
ОТ ВАЛЕРИЯ 
ЗАХАРЬИНА

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,75   11

Кокур

Игристое вино обладает 
нежным ароматом с домини
рующими оттенками белых 
цветов и фруктов.
Свежий, гармоничный вкус 
с фруктовоминеральными 
нюансами и приятной 
кислинкой.
Отлично подойдёт к рыбным 
деликатесам.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

30
мин.

Оливье

-10%

59999

цена месяца

CAMOLI TOSO 
PROSECCO
КАМОЛИ ТОЗО 
ПРОСЕККО

Вино игристое белое экс
тра драй

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Глера, Шардоне, Пино, 
Вердизо, Перера, 
Бьянкетта

Изысканный и элегантный аро
мат вина наполнен нотами зелё
ного яблока, минеральными 
и фруктовыми оттенками с ню
ансами хлебной корочки. Вкус 
тонкий, округлый, с приятными 
фруктовыми оттенками. Идеаль
но в качестве аперитива, а также 
с рыбными блюдами, супами, 
овощами, лёгкими мясными 
блюдами.

79999

цена месяца

ROCCA DEI FORTI 
PROSECCO
РОККА ДЕИ ФОРТИ 
ПРОСЕККО

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Вино бледножёлтого цвета 
с яркими бликами. Освежаю
щий, элегантный аромат на
полнен нотами спелых фрук
тов, жимолости и трав. Вкус 
сухой, но нежный, с оттенка
ми ананаса, груши и яблока. 
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,6

3,5



вкусный     сыр
Этот

99999

цена месяца

BOSIO GAVI
БОЗИО ГАВИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Кортезе

Это вино дарят виноградники 
юговостока Пьемонта. Плодо
родные почвы, лозы хорошего 
возраста и традиции — залог 
качества и узнаваемого вкуса. 
Тонкий цветочный аромат с но
тами абрикоса, персика и дру
гих косточковых фруктов. При
ятная сливочная текстура, ос
вежающая кислотность, лёгкая 
горчинка в длительном после
вкусии. Превосходно в качестве 
аперитива, великолепно соче
тается с овощным ризотто, па
стой с морепродуктами и боль
шинством рыбных блюд 
под нежным соусом.

-15%

24

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 49999

1 26999

цена по карте

MULLER-
GROSSMANN 
RIESLING STEINER 
POINT
МЮЛЛЕРГРОССМАНН 
РИСЛИНГ ШТАЙНЕР 
ПОИНТ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   13

Рислинг

В аромате вина преобладают 
тона зрелого абрикоса и нюан
сы мёда.
Вкус свежий, сильный, сочный, 
роскошный, с богатой структу
рой и длительным 
послевкусием.

3,8



25999

17499

цена по каaрте

�� СЫР С ГОЛУБОЙ 
И БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 
CREME BLUE BURЁNKA 
CLUB

 Россия | 125 г

26999

22599

цена по карте

�� СЫР КАМАМБЕР 
WHITE CHEESE FROM 
ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

22999

17999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
КАМАМБЕР БЛАНШ 
BURЁNKA CLUB

 Россия | 125 г

27999

23999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 
BRIE DE FAMILLE 
СО СЛИВКАМИ

 Россия | 150 г

22999

17999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ БРИ 
БЛАНШ С БЕЛОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ BURЁNKA 
CLUB

 Россия | 125 г

Каким бы богатым ни был ваш новогодний стол, на нём обязательно должно 
быть место для легендарной сырной тарелки. Элегантный аперитив! Именно 

таким он должен быть на праздничном столе. На сырной тарелке обязаны 
присутствовать не менее 5 видов сыров. Рядом с сырами поставьте блюдо 

с разнообразными крекерами и конфитюром из спелых фруктов и ягод. 
И не забудьте о декорировании. Придайте яркости подаче, установив 

бенгальский огонь как символ Нового года! 
Все товары уже доступны в наших магазинах!

Magic
cheese plate

КАМАМБЕР 
Далеко не каждый сыр хранит 

в истории имя его создателя, но это 
не относится к камамберу. Его придумала 
нормандская крестьянка по имени Мари 

Арель. Секрет производства этого замечатель
ного сыра поведал ей один монах, убегающий 

из провинции Бри во времена Французской ре
волюции. Вообщето у Мари Арель должен был 

получится сыр бри, но оказалось, что молоко 
нормандских коров изза климата немно

го другое, поэтому и сыр получился 
с  другим характером.

вкусный     сыр
-14%

-16%

-22%

-22%
-33%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



12999

8999

цена по карте

�� КАРБОНАД 
КОПЧЁНО-
ВАРЁНЫЙ ALMAK

 Россия | 110 г

13999

11999

цена по карте

�� ОКОРОК 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ 
ЧЁРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

14999

12599

цена по карте

�� ШЕЙКА СВИНАЯ 
СЫРОКОПЧЁНАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

19999

15999

цена по карте

�� КОЛБАСА ФУЭТ 
ПОЛУСУХАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 100 г

-31%

-16%

-14%

-20%

AM
W
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АНТИПАСТИ
ПРАЗДНИЧНЫЕ 

16999

13999

цена по карте

�� КОЛБАСА НАБОР 
БРАУНШВЕЙГСКАЯ/
ВЕЛКОМОВСКАЯ/
МИЛАНСКАЯ 
ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

18999

13999

цена по карте

�� ОЛИВКИ ЦЕЛЫЕ 
IPOSEA

 Италия | 290 г

-18%

14999

12999

цена по карте

�� СЫР 
СТАРОМИНСКИЙ 
СЫРОДЕЛ 
МАНЧЕСТЕР

 Россия | 155 г

-13%

17999

14999

цена по карте

СЫР MOZZARELLA 
MINI GALBANI

 Россия | 150 г

-17%

49999

41999

цена по карте

�� ОЛИВКИ ЧЁРНЫЕ 
MADAMA OLIVA

 Италия | 250 г

-16%

-26%

Так же, как и многие другие традиционные блюда, которые неизменно 
ставятся на новогодний стол, антипасти вошли в нашу жизнь. Предлагаем 

праздничную подачу ваших любимых закусок.

27

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



57999

49999

цена по карте

SAPERAVI KEBULI
САПЕРАВИ КЕБУЛИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Ярко выраженный сортовый 
аромат, сложный букет, гар
монично сочетающийся с то
нами спелых лесных ягод.
Вино с хорошо развитой 
структурой, вкус бархати
стый, достаточно округлый 
и умеренно длительный. 
В послевкусии ощутим утон
чённый аромат вишни.
Подходит к большинству 
мясных блюд грузинской 
кухни.

24999

21999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
ИЗ КОСУЛИ

 Россия | 75 г

26999

23999

цена по карте

�� СЫРОКОПЧЁНАЯ 
УТИНАЯ ГРУДКА 
НАРЕЗКА МАГРЕ

 Россия | 75 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Канапе

-14%

-12%

-11%

Канапе — это не только лёгкая закуска, подаваемая перед основными 
блюдами, к вину или в качестве самостоятельного угощения. Знания 
в области сервировки фуршетного стола порой помогают создавать 
настоящие произведения искусства на основе миниатюрных, 
привлекательных и ароматных минибутербродов. История блюда, 
завоёвывающего сегодня популярность во всём мире, официально 
началась в XVII веке во Франции.  
 

КАНАПЕ С СЫРОКОПЧЁНОЙ УТИНОЙ ГРУДКОЙ

28

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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45999

39999

цена по карте

PORTA 
DA TAPADA
ПОРТА ДА ТАПАДА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13

Каштелау, 
 Арагонеш, 
 Аликанте Буше

Аромат мощный, в нём 
доминируют специи, 
красные фрукты, а также 
оттенки спелых тёмных 
фруктов, пряностей, шо
колада и трав.
Вкус вина переполнен 
нотами сливы и ежеви
ки, нюансами специй 
и минералов. 

15999

12999

цена по карте

�� PROSCIUTTO 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА 
CORTADOR

 Россия | 80 г

15999

12999

цена по карте

�� MANZO 
ГОВЯДИНА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА CORTADOR

 Россия | 80 г

9999

8499

цена по карте

�� КОЛБАСА СЫРО-
КОПЧЁНАЯ ИСПАН-
СКАЯ КЛИНСКИЙ

 Россия | 85 г

9999

8499

цена по карте

�� ОРЕХ МЯСНОЙ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

13599

9999

цена по карте

�� СЫР 
ФАСОВАННЫЙ 
TILSITER LAIME

 Россия | 125 г

18+
 ЧР
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МЕ
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-13%

-15%

-15%-19%-19%

-26%

13999

11999

цена по карте

�� ОГУРЧИКИ 
ЛУКАШИНСКИЕ 
СОЛЁНЫЕ  
ПО-ДОМАШНЕМУ 
С УКРОПОМ

 Россия | 670 г

-14%

КАНАПЕ АССОРТИ

Располагать канапе 
при сервировке стола реко
мендуется в соответствии 
с их цветовой гаммой. Бу
тербродики одинакового 
цвета кладут рядами друг 

за другом.

29

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

10
мин.

3,8



79999

69999

цена по карте

SAUVIGNON 
TORRESELLA
СОВИНЬОН 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Совиньон Блан

В букете доминирует аромат 
крыжовника, различаются 
нотки тропических фруктов, 
лимона и свежескошенной 
травы.
Это нежное и освежающее 
вино с пряным послевкусием 
без горечи. В первых нотах 
есть небольшая кислинка, 
в финальных — вкус пряных 
специй. Хорошо сочетается 
с горчичным соусом и рыбой. 
Можно употреблять с белым 
мясом и морепродуктами.

39999

35999

цена по карте

DA PIPA
ДА ПИПА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11

Мария Гомеш, Бикаль

Вино обладает характерным 
ароматом фруктов и полевых 
цветов.
Отличается приятным фрук
товым вкусом.
Прекрасно подойдёт к море
продуктам и белой рыбе.

15999

11999

цена по карте

�� ФИЛЕЕЧКА 
«ДЕЛИКАТЕСНАЯ» 
СЫРОКОПЧЁНАЯ ALMAK

 Россия | 80 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 19999

цена

GAVI DI GAVI VAREJ
ГАВИ ДИ ГАВИ ВАРЕЙ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Кортезе

Вино очаровывает чистым 
ароматом, в котором гармо
нично переплетаются арома
ты минералов и белых 
цветов.
Во вкусе приятные оттенки 
цитрусовых, свежеиспечён
ных тостов и лёгкая 
минеральность.

ИНЖИР С ГОЛУБЫМ СЫРОМ И ФИЛЕЕЧКОЙ

-13%

-10%

-25%

30

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

15
мин.

3,7



69999

59999

цена по карте

LANDLUST GRAUER 
BURGUNDER — 
RIESLING
ЛАНДЛУСТ ГРАУЭР 
БУРГУНДЕР — РИСЛИНГ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75   13

Грауэр Бургундер, Рислинг

Комплексный букет насыщен оттен
ками спелых абрикосов, сладких 
яблок и миндаля. Вкус сбалансиро
ванный, сухой и освежающий, на
полненный тонами спелых фруктов. 
Длительное послевкусие с мине
ральными нотами.

55999

49999

цена по карте

SAY CHEESE СЫРНАЯ 
ТАРЕЛКА № 1

 Россия | 185 г

34999

29999

цена по карте

�� СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 
PARMEZAN MARZIPAN 
DESSERT CHEESE SET

 Россия | 140 г

-14%

-11%

-14%

А вы знали, что есть вина 
для веганов? Landlust Grauer 
Burgunder — Riesling — одно 
из них. Оно производится 

без использования продуктов 
животного происхождения, 
а на его этикетке есть значок 

vegan friendly.

31

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

3,8



И ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ

69999

59999

цена по карте

ADULATION 
CHARDONNAY
ЭДЬЮЛЕЙШЕН 
ШАРДОНЕ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   14,5

Шардоне

Аромат вина превосходный, 
гладкий, в нём переплелись 
ноты спелой сочной груши, ва
нили, ананаса и цветов апель
сина в сочетании с медовыми 
и дубовыми оттенками.
Вкус чистый, свежий, с фрук
товыми акцентами, утончён
ной кислинкой и долгим, со
блазнительным послевкусием.

27999

24999

цена по карте

�� ФОРЕЛЬ 
СЛАБОСОЛЁНАЯ 
РУССКОЕ МОРЕ

 Беларусь | 120 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

7999

6999

цена по карте

�� СЫР 
ТВОРОЖНЫЙ 
PAPA CHEEZANO 
С ИТАЛЬЯНСКИМИ 
ТРАВАМИ

 Россия | 160 г

Тарталет а    с форелью

-19%-14%

-13%

-11%

32

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 35999

1 09999

цена по карте

MASTROBERARDINO 
MASTRO GRECO 
CAMPANIA
МАСТРОБЕРАРДИНО 
МАСТРО ГРЕКО 
КАМПАНИЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Греко

Богатый аромат с тонами 
ананасов, яблок и цитрусо
вых, дополняемый цветоч
ными нюансами.
Вкус прекрасно структури
рованный, свежий, с оттен
ками цитрусовых и айвы.
Рекомендуется подавать 
к холодным закускам, сала
там и горячим блюдам 
из морепродуктов.

20
мин.

3,53,8



79999

69999

цена по карте

DASCHBOSCH 
POPULAR PREMIUM 
SAUVIGNON 
BLANC
ДАШБОШ ПОПЬЮЛАР 
ПРЕМИУМ СОВИНЬОН 
БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   13

Совиньон Блан

Аромат раскрывается тонами 
тропических фруктов и све
жескошенной травы. Яркая 
ароматика манго, ананаса, 
ягод личи и листа чёрной 
смородины. Во вкусе чув
ствуются нотки жёлтого 
яблока, дыни, лайма и ли
монной косточки. Это вино 
имеет замечательную 
структуру.

75999

65999

цена по карте

QUINTA DA LIXA 
LOUREIRO
КИНТА ДА ЛИША 
ЛОУРЕЙРО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11

Лоурейро

Вино соломенного цвета 
с красивым блеском. Богатый 
аромат с тонами белых цве
тов, спелых фруктов и лавро
вого листа. Сбалансирован
ный, освежающий, лёгкий 
и изящный вкус.
Прекрасно гармонирует 
с блюдами из рыбы, морепро
дуктов и домашней птицы.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-13% -13%

-14%

КАНАПЕ С ФОРЕЛЬЮ И ИКРОЙ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

2 89999

2 49999

цена по карте

CHABLIS PREMIER CRU VAULIGNOT
ШАБЛИ ПРЕМЬЕ КРЮ ВОЛИНЬО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Аромат цветочный, лучше всего в нём чувствуется только 
что распустившаяся акация. Есть ноты ананаса, мяты 
и минералов.
Свежий вкус открывается цветочным аккордом, развивает
ся в сочетание холода и фруктов, перерастает в продолжи
тельное освежающее послевкусие.
Отлично сочетается с любыми морепродуктами, особенно 
свежими, запечённой рыбой с травами или соусом.

20
мин.

3,9 3,6

4,2



59999

49999

цена по карте

AQUI MALBEC
АКИ МАЛЬБЕК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   12,8

Мальбек

Вино обладает гармоничным 
ароматом с оттенками виш
ни, сливы, черники, смороди
ны и специй. Демонстрирует 
элегантный, фруктовый вкус 
с шелковистой текстурой, 
мягкими танинами и лёгкими 
перечными нюансами в дол
гом послевкусии.
Идеально сочетается с жаре
ным красным мясом, дичью, 
уткой.

CL AS S I C

39999

35999

цена по карте

LOS SANTOS 
TEMPRANILLO
ЛОС САНТОС 
ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Темпранильо

Нежные ароматы фруктов 
гармонично сочетаются с яр
кими акцентами чёрной смо
родины и сливы. Послевку
сие продолжительное, под
держивается лёгкими 
танинами.
Подходит для подачи с вы
держанными сырами, блюда
ми из домашней птицы 
и красного мяса.

Christmas
-10%-17%

Курица . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 кг
Апельсин . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Чеснок . . . . . . . . . . . . . . . . 5 зуб.
Лук репчатый  . . . . . . . . . 3 шт.
Корень имбиря . . . . . . . . 30 г
Тимьян . . . . . . . . . . . . . . . . 6 веточек

Масло оливковое 
Monini  . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Соль морская Kotanyi . . по вкусу
Перец чёрный Kotanyi. . по вкусу
Клюква . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

КУРИЦА С АПЕЛЬСИНАМИ

ПОРЦИИ .

34

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

120
мин.

3,5



Подготавливаем продук
ты. В процессе приготов
ления понадобится фоль
га. Курицу нарезаем не
большими порционными 
кусочками.

Имбирь очищаем и нати
раем на мелкой тёрке. 
В миску с курицей кладём 
имбирь, половину веточек 
тимьяна, солим и перчим. 
Перемешиваем и оставля
ем минимум на полчаса.

Один апельсин нарезаем 
кружочками, из второго 
выжимаем сок.
Очищаем лук, чеснок 
и нарезаем крупными 
кусками.

Смазываем форму мас
лом. Выкладываем кру
жочки апельсина в форму. 
На апельсин кладём куски 
курицы.

Также в форму выкладыва
ем лук, чеснок и веточки 
тимьяна. Отправляем в ду
ховку. Запекаем 35 минут 
при 200 °С. Равномерно 
поливаем соком 
апельсина. 

Накрываем форму фольгой 
и запекаем ещё 30 минут.

Снимаем фольгу, полива
ем мясо соком из формы 
и запекаем ещё 20 минут. 
Запечённая курица 
с апельсинами готова.
Подаём курицу, украсив 
веточками свежего тимья
на и клюквой. Приятного 
аппетита!

99999

85999

цена по карте

DUKE 
OF WELLINGTON 
PINOTAGE
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН 
ПИНОТАЖ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Пинотаж

Вино тёмнокрасного цвета, 
обладает нотами спелых тём
ных фруктов, специй и дуба. 
Вино раскрывается глубоким 
и округлым вкусом с оттенка
ми апельсиновой цедры, пря
ных специй и древесины, с 
утончённой кислотностью и 
продолжительным 
послевкусием.
Прекрасно дополнит блюда 
из ягненка, говядины или 
дичи.

75999

65999

цена по карте

SHANTY 
ON THE RISE 
CABERNET 
SAUVIGNON 
THE LINDSAY 
COLLECTION
ШАНТИ ОН ЗЭ РАЙЗ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ЛИНДСЕЙ 
КОЛЛЕКШЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75   14

Каберне Совиньон

Богатство аромата создаётся 
терпкими нотами тёмной 
спелой вишни, чёрной смо
родины с лёгким ванильным 
и коричным тонами. Вкус на
сыщенный, полнотелый, до
минируют ягодные оттенки, 
изысканно подчёрк нутые то
нами шоколада и ванили. 

59999

49999

цена по карте

AGUZA
АГУСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат несёт специфиче
ские и интенсивные от
тенки красных ягод, таких 
как клубника и вишня, 
с мягким дополнением 
из специй.
На вкус вино лёгкое, све
жее, хорошо сбалансиро
ванное и обладает очень 
приятным фруктовым 
завершением.
Рекомендуется к мягким 
овечьим сырам.

-17% -13%-14%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

РЕЦЕПТ

3,64

1 39999

1 19999

цена по карте

AKHASHENI 
IBERIULI SHUMI
АХАШЕНИ ИБЕРИУЛИ 
ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,2

Саперави

Сильный, густой, вы
держанный аромат вина 
наполнен тонами ежевики 
и горных трав.
Вкус гармоничный, насы
щенный, с приятными то
нами лесных ягод и спе
лых фруктов, нотами шо
колада и пряностей, сба
лансированной кислотно
стью, бархатистыми 
танинами и длительным 
послевкусием с нюансами 
ежевики, вишни и ванили.

-14%

4,2



3 99999

3 49999

цена по карте

AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA 
CLASSICO 
LA BASTIA 
CA’DE’ROCCHI
АМАРОНЭ ДЕЛЛА 
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА ЛА 
БАСТИЯ КА’ДЕ’РОККИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   15

Корвина, Молинара, 
Рондинелла

Роскошный аромат, в кото
ром тона спелых чёрных 
фруктов, вишни и слив соче
таются с нотками ванили 
и шоколада.
Вкус превосходно сбаланси
рованный, с мощной струк
турой, сочными оттенками 
черешни.

99999

85999

цена по карте

DOMAINE 
DE CARMIGNAN 
COTES DU RHONE 
ДОМЕН 
ДЕ КАРМИНЬЯН КОТ 
ДЮ РОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Гренаш, Сира, 
Мурведр, Кариньян, 
Сенсо

Насыщенное в цвете, концен
трированное вино с типич
ными средиземноморскими 
ароматами спелых ягод 
и специй.
Хорошо сочетается с барани
ной, приготовленной на гри
ле, дичью.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-13% -14%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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60
мин.

Те
рр

ин из
 индей и

-17%

22999

18999

цена по карте

ГРУДКА ИНДЕЙКИ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
ВОСТРЯКОВО

 Россия | 150 г

4,3 3,9



99999

85999

цена по карте

DON BENIGNO FINO SHERRY
ДОН БЕНИНЬО ФИНО ШЕРРИ

Херес

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Паломино Фино

В аромате хорошо чувствуются сушё
ные яблоки и оттенки тёртого миндаля, 
элегантный, изысканный аромат, с лёг
кими нюансами флера, дубовой бочки, 
орехов и зелёных оливок.
Вкус стильный, очень свежий, с лёгкой 
благородной кислинкой и идеальным 
балансом. Освежающий херес обладает 
приятной сухостью, яблочными нотами, 
ореховыми нюансами и акцентами мор
ского бриза. 

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

2 59999

цена

KHVANCHKARA 
IBERIULI SHUMI
ХВАНЧКАРА 
ИБЕРИУЛИ ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11

Александроули, 
Муджуретули

Изысканный сортовой аро
мат вина наполнен бархати
стыми тонами фруктов, вино
градной лозы и оттенками 
горных трав.
Вкус сложный, сбалансиро
ванный, бархатистый, с насы
щенными фруктовыми оттен
ками, умеренной танинно
стью и кислотностью, бога
тым послевкусием с прият
ными ягодными нотами, 
особенно сочной малины.

89999

цена

KINDZMARAULI 
SHUMI
КИНДЗМАРАУЛИ 
ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

В сортовом аромате напитка 
доминируют ноты вишни 
и вишнёвой косточки, сливы, 
чёрной смородины и сладких 
фруктов.
Вкус у вина немного масля
нистый, структура мягкая. 
В слегка терпком длитель
ном послевкусии узнаются 
вишня и чёрные ягоды.

РУЛЕТ ИЗ ИНДЕЙКИ С СОУСОМ ПЕСТО

-14%

19999

цена

�� СОУС BARILLA 
PESTO ALLA 
GENOVESE 
С БАЗИЛИКОМ

 Италия | 190 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Те
рр

ин из
 индей и

120
мин.



25999

21999

цена по карте

�� СОУС MUTTI ТОМАТНЫЙ 
С СЫРОМ ПАРМИДЖАНО- 
РЕДЖАНО

 Италия | 400 г

26999

23999

цена по карте

�� СЫР ПАРМЕЗАН 
LAIME

 Россия | 200 г

Паста с овощами
Ла

за
нья

16999

14499

цена по карте

�� КЕТЧУП 
ТОМАТНЫЙ MUTTI

 Италия | 340 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-11%

-15%
-17%

Пицца "Маргарита"

60
мин.

38

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

25
мин.

20
мин.



18999

14999

цена по карте

�� BARILLA OLIVE 
СОУС ТОМАТНЫЙ 
С ОЛИВКАМИ

 Италия | 400 г

3 99999

3 49999

цена по карте

LE GODE BRUNELLO 
DI MONTALCINO
ЛЕ ГОДЕ БРУНЕЛЛО 
ДИ МОНТАЛЬЧИНО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   15,5

Санджовезе

Аромат с тонами маленьких 
красных фруктов, оттенками 
подлеска, специй и ванили.
Вину присущ очень стойкий, 
мощный бархатистый вкус.

CIBI PORTAFORTUNA

18999

15999

цена по карте

�� BARILLA BASILICO 
СОУС ТОМАТНЫЙ 
С БАЗИЛИКОМ

 Италия | 400 г

4999

цена

�� КЕТЧУП 
ТОМАТНЫЙ HEINZ

 Россия  | 350 г

В различных регионах Италии есть свои блюда, типичные для новогоднего и рождественского 
периода. Паста, пицца, лазанья — чего только не готовят хозяйки к праздничному столу. 

Cibi Portafortuna — еда, которая принесёт удачу. Почётное место на столе занимают 
традиционные блюда на основе томатных соусов и бутылочка красного сухого вина. В каждой 
семье есть свои привычки и вкусовые предпочтения. Но есть определённый набор продуктов, 

которые в любой части Италии считаются обязательными в новогоднюю ночь.

НОВОГОДНИЙ СТОЛ В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ

2 39999

1 99999

цена по карте

ADEO BOLGHERI
АДЕО БОЛГЕРИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат вина наполнен от
тенками вишни, красной смо
родины, зелёного перца, об
жаренных кофейных бобов, 
специй и кедра.
Вкус питкий, гладкий, насы
щенный, фруктовый, с оттен
ками черники, чёрного пер
ца, кофе эспрессо, тостов, 
пряных трав, нюансами кори
цы и гвоздики.

-13%

-17%

-21%

18999

14999

цена по карте

�� BARILLA 
ARRABBIATA СОУС 
ТОМАТНЫЙ C ПЕРЦЕМ 
ЧИЛИ

 Италия | 400 г

-21%

-16%

Пицца "Маргарита"
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4



40 / AMWINE.RU

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

18999

16999

цена по карте

LAVETTI ROSE
ЛАВЕТТИ РОЗЕ

Напиток фруктовый 
розовый сладкий

Россия

0,75   8

Красные сорта 
винограда

Аромат спелого пер
сика с фруктовыми 
нотами.

Фруктовый вкус с то
нами дыни и после
вкусием карамели.

Прекрасно сочетается 
с лёгкими блюдами, 
салатами и закусками, 
а также фруктами, сы
рами и десертами. 

1 89999

1 59999

цена по карте

LE MORTELLE VIVIA 
MAREMMA
ЛЕ МОРТЕЛЛЕ ВИВИА 
МАРЕММА

Вино белое сухое

Италия

0,75   12

Верментино, Вионье, 
Ансоника

Интенсивный аромат напол
нен тонами лимона и зелё
ного яблока, которые соче
таются с оттенками спелой 
груши и ананаса.

Вкус свежий, с кремовой 
текстурой, нотами цитру
совых фруктов.

Вино прекрасно в качестве 
аперитива.

49999

44999

цена по карте

CALCADA LAGO 
BRANCO VINHO 
VERDE
КАЛЬКАДА ЛАГО 
БРАНКО ВИНЬЮ ВЕРДЕ

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10

Азал Бланко, Аринту, 
Лоурейро

Яркий аромат наполнен 
нотками тропических и 
цитрусовых фруктов.

Вино имеет сложный, 
выразительный вкус 
с увлекательной 
кислотностью.

Хорошо сочетается 
с морепродуктами. 

59999

53999

цена по карте

CABRA CEGA
КАБРА СЕГА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

Лоурейро, Аринту, 
Тражадура, Авессу

Лёгкий, воздушный 
аромат соткан из от
тенков цветов, спелых 
персиков, банана, гру
ши, ананаса и цветоч
ного мёда. Лёгкое 
вино с хрустящей кис
лотностью во вкусе.

Хорошо сочетается 
с морепродуктами.

47999

33999

цена по карте

RIUNITE 
LAMBRUSCO ROSE
РИУНИТЕ ЛАМБРУСКО 
РОЗЕ

Вино игристое розовое 
полусладкое

Италия

0,75   8

Ламбруско  Марани, 
 Саламино, Маэстри

Ароматный букет 
вина — фруктовый.

Обладает свежим, тон
ким, лёгким вкусом 
с оттенками земляники, 
черешни и красной 
смородины.

Дополнит индийскую 
и итальянскую кухни.

-16%-10% -10%-11%-29%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

40

3,74,2 3,83,64



41

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

36999

29999

цена по карте

FANAGORIA 
АВТОРСКОЕ 
ВИНО АЛИГОТЕ — 
РИСЛИНГ

Вино белое сухое

Россия

0,75   14

Алиготе, Рислинг

Вино соблазняет све
жим ароматом, соткан
ным из нот лайма, луго
вых трав и цветов. 

Вкус мягкий, с освежа
ющей кислотностью, 
цитрусовыми и цветоч
ными оттенками.

Идеально в качестве 
аперитива.

19999

цена месяца

БАСТАРДО   
АЙ-ПЕТРИ

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Бастардо

В живом сортовом аро
мате ощущаются оттен
ки молочных сливок 
и лёгкие нюансы 
выдержки. 

Вино с мягким, барха
тистым вкусом и уме
ренными, медленно 
угасающими танинами.

Идеально сочетается 
с любыми блюдами 
из красного мяса.

49999

41999

цена по карте

PRINCIPATO PINOT 
GRIGIO ROSATO
ПРИНЧИПАТО ПИНО 
ГРИДЖИО РОЗАТО

Вино розовое сухое

Италия

0,75   12

Пино Гриджио

Освежающий аромат, 
сотканный из нот клуб
ники, малины, вишни и 
весенних цветов.

Округлый вкус с фрук
товоягодными 
акцентами.

Прекрасно сочетается 
с салатами, рыбными 
блюдами.

49999

44999

цена по карте

JUST WINE CHENIN 
BLANC
ДЖАСТ ВАЙН ШЕНЕН 
БЛАН

Вино белое сухое

ЮАР

0,75   12,5

Шенен Блан

Нежный аромат абрико
са, груши и персика 
с нотами цитрусового 
мармелада и нотами бе
лых цветов.

Вкус наполнен тонами 
белых фруктов 
и цитрусовых.

Прекрасно сочетается 
с рыбными, мясными 
и овощными закусками.

39999

29999

цена по карте

БАСТАРДО 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Бастардо

Утончённый аромат 
с нотами спелых садо
вых ягод и клюквы. 

Вино отличается изы
сканным, гармонич
ным, отлично сбалан
сированным вкусом 
с округлыми танинами, 
нотами спелой вишни.

Вино идеально гармо
нирует с мясными 
блюдами.

-16%-10% -25%-19%

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

41

3,5



89999

79999

цена по карте

CABERNET 
SAUVIGNON FAMILY 
SELECTION GRAN 
RESERVA
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ФЭМИЛИ СЕЛЕКШЕН 
ГРАН РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Каберне Совиньон

Аромат вина наполнен тона
ми вишни, чёрной смороди
ны, которые красиво гармо
нируют с нотами кедра 
и табака.

89999

75999

цена по карте

JEAN-MARC 
LAFONT 
BEAUJOLAIS 
VILLAGE
ЖАНМАРК ЛАФОН 
БОЖОЛЕ ВИЛЛЯЖ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гаме

Вино блестящего вишнёвого 
цвета. Выражает элегантный, 
живой аромат, сотканный 
из нот вишни, цветов и пряно
стей. Приятный, округлый 
вкус с вишнёвыми тонами.

30
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Груша
 в вине

-11% -16%

42

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3,8



3 49999

2 99999

цена по карте

LA GROLA VERONESE
ЛА ГРОЛА ВЕРОНЕЗЕ

Вино красное сухое

Италия

0,75   13,5

Корвина, Оселета

Привлекает выразительным, 
щедрым вкусом с бархати
стой текстурой, фруктово 
пряными оттенками.
Демонстрирует насыщенный 
аромат, сотканный из нот 
чернослива, черешни, еже
вики, специй, дыма и кожи.

1 39999

1 19999

цена по карте

CABERNET SAUVIGNON KRUGER FAMILY 
RESERVE
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КРЮГЕР ФЭМИЛИ РЕЗЕРВ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Каберне Совиньон

В аромате доминируют тона чёрных ягод, специй, табачные 
нюансы.
Полнотелое и насыщенное, великолепно структурированное 
вино с тонами чёрной смородины, сливы и тёмного шоколада.

3 59999

2 99999

цена по карте

PHILIP
ФИЛИП

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Каберне Совиньон

Аромат вина изобилует но
тами спелой ежевики, шел
ковицы и черносмородино
вого ликёра, обрамлёнными 
тонкими нюансами тёмного 
шоколада, пряных специй, 
кожи и табачных листьев.

Ж
аре на я сви н а я шея Рецепт уже 

доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

90
мин.

-17%
-14%

-14%

43

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4,1

4

3,9



2 99999

2 49999

цена по карте

SUMMUM
СУММУМ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Франция

1,75   40

Высококачественная пше
ничная водка, произведённая 
во Франции. При изготовле
нии используются только на
туральное сырьё и мягкая 
вода из природного горного 
источника, которая дополни
тельно проходит многосту
пенчатую обработку с при
менением самых современ
ных мембранных технологий.

традиция

15999

13999

цена

�� СЕЛЬДЬ МАТИАС 
ФИЛЕ ОРИГИНАЛ

 Беларусь | 260 мл

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Новогодняя

-17%

-13%

СЕЛЬДЬ ПОД ШУБОЙ

65999

цена

GALLANT
ГАЛЛАНТ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Россия

0,7   40

Водка чистого прозрачного 
цвета. Лёгкий, мягкий аромат 
с нежными анисовыми нюан
сами. Имеет приятный, мяг
кий, сбалансированный вкус 
с лёгкими пряными нюанса
ми и продолжительным тё
плым послевкусием.

44

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W
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E.

RU

60
мин.



39999

29999

цена по карте

ОСОБАЯ 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕМИУМ 
ЗОЛОТАЯ 
ЭТИКЕТКА

Водка

Россия

0,5   40

Аромат раскрывается гармо
ничным сочетанием злаковых 
оттенков. Водка обладает 
классическим, мягким вкусом 
и ярким послевкусием с нот
ками ржаного хлеба, перехо
дящими в элегантную 
горчинку. 

-25%

49999

44999

цена по карте

ВОДКА С СЕРЕБРОМ 
ПРЕМИУМ ЧЁРНАЯ 
ЭТИКЕТКА

Водка

Россия

0,7   40

Аромат чистый, водочный, 
с нотами спелой пшеницы.
Вкус классический, в меру 
обжигающий, с приятным со
гревающим послевкусием.
Подходит к любым мясным 
блюдам, закускам, соленьям.

-10%
-20%

34999

27999

цена по карте

СИББИТТЕР 
КЕДРОВАЯ 
ВЫДЕРЖАННАЯ

Настойка

Россия

0,5   38

Яркий, пряный аромат 
сочетает в себе оттенки 
кедровых орехов, ча
бреца, имбиря и нюан
сы мёда.
Вкус крепкий, согрева
ющий, с характерными 
тонами кедровых оре
хов и пряных трав.

39999

29999

цена по карте

БУЛЬБАШЪ 
МЕДОВАЯ 
С ПЕРЦЕМ

Настойка

Беларусь

0,5   38

Интригующее сочетание 
сладости и остроты. Напи
ток изготовлен на основе 
натуральных ингредиентов 
и не содержит красителей 
и ароматизаторов.
Настойку лучше употре
блять в качестве аперитива.

-25%

Такое классическое новогоднее блюдо, как 
сельдь под шубой, довольно сложно сочетать 

с тихими и игристыми винами. Зато оно 
отлично подходит в качестве закуски к водке 
и настойкам. Жгучий, чуть сладковатый вкус 

крепких напитков прекрасно оттеняют солёно-
сладкие компоненты салата и привносят 

в сочетание новые ощущения.

СМЁРРЕБРЁД С СЕЛЬДЬЮ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

45

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

10
мин.



15999

13999

цена по карте

�� ХОЛОДЕЦ С ГОВЯДИНОЙ 
ВОСТРЯКОВО

 Россия   | 300 г

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

1 99999

1 79999

цена по карте

SUMMUM 
PREMIUM
СУММУМ ПРЕМИУМ

Водка

Франция

0,75   40

Подарочная 
упаковка

Водка привлекает окру
глым, минеральным вку
сом с нотами кокосового 
молока, перца и солода, 
плавно переходящими 
в долгое, свежее послев
кусие с лёгкими нюанса
ми трюфеля и лакрицы.

Хо
лодец

19999

16999

цена по карте

�� ХРЕН 
СТОЛОВЫЙ KUHNE

 Германия | 250 г

-10%

-13%-15%

99999

69999

цена по карте

MAMONT 
ОСОБАЯ

Водка

Россия

0,5   40

Идея создания водки Mamont 
принадлежит популярному 
исследователю, вдохновлен
ному редчайшей находкой — 
юкагирским мамонтом. В ос
нове напитка — солодовый 
спирт из отборной озимой 
пшеницы и кристально чи
стая алтайская вода. 

-30%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

46

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

180
мин.



53999

39999

цена по карте

ХАСКИ

Водка

Россия

0,7   40

Аромат чистый, свежий, 
с лёгкими нотами 
пшеницы. 
Вкус мягкий, без примесей, 
в меру обжигающий.
Подойдёт к мясу, дичи, 
птице, соленьям.

22999

18999

цена по карте

�� ФИСТАШКИ БЕСТФУД 
ЖАРЕНЫЕ СОЛЁНЫЕ

 Россия | 130 г

79999

59999

цена по карте

БЕЛАЯ БЕРЁЗКА

Водка

Россия

1   40

Характеризуется чистым, 
классическим водочным 
ароматом.
Вкус очень мягкий и бархати
стый. Обладает пикантной 
горчинкой первого глотка 
и лёгкой, сладкой ноткой 
в послевкусии.

69999

44999

цена по карте

ВИНОГРАДНАЯ 
ЧАЧА

Водка

Россия

0,5   40

Прозрачный и блестящий 
напиток со свежим арома
том полевых трав и луговых 
цветов, цветущей лозы, 
с нотами белых фруктов — 
айвы, персика, груши — 
в обрамлении мускатно 
цитронных оттенков.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Ветчина
-26%

-36%

-25%

-17%

ВЕТЧИНА С ФИСТАШКАМИ

47

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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SAIMAA
Saimaa Beverages является одной из ведущих алкогольных компа
ний Финляндии. Производство находится в городе Лаппенранта, 
в нескольких километрах от российской границы, почти на самом 
берегу крупнейшего озера Финляндии — Сайма. Финляндия — это 
страна на севере Европы. Ежегодно в летнее время здесь наступа
ет сезон белых ночей, который длится 73 дня. Финляндия также 
известна как «страна 1000 озёр».

BEVERAGES

59999

цена

NORDIC SNOW
НОРДИК СНОУ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Финляндия

0,5   40

Аромат утончённый, изысканный, с нота
ми хлебной корочки. Вкус классический, 
нежный, мягкий, питкий, сбалансирован
ный, с мягкой текстурой и деликатным, 
едва уловимым послевкусием.18+
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ИИстория завода Saimaa Beverages Oy началась 
в далёком 1922 году. Тогда здесь было построено 
первое предприятие по производству сиро
пов, ликёров и соков. На протяжении столетия 
собственники завода и выпускаемые продукты 
менялись несколько раз. Сегодня это современное 
предприятие, оснащённое по последнему слову 
техники. Завод компании оснащён двумя модер
низированными линиями розлива и высокоточным 
лабораторным оборудованием. Сложная рецепту
ра производимых напитков требует высококаче
ственных ингредиентов и ручной работы, поэтому 
каждая капля водки проходит через человеческое 
прикосновение.

Для изготовления водки используется чистая 
вода из ледниковой морены, находящейся на дне 

озера Сайма. Учёные полагают, что возраст море
ны около 5 тысяч лет. Проходя сквозь густые слои 
чистого песка и гравия, вода обогащается ми
нералами, фильтруется натуральным способом, 
а затем очищается с использованием фильтра 
толщиной в 0,2 микрона. Кроме того, для боль
шинства напитков завод Saimaa Beverages ис
пользует пшеницу, выращенную органическими 
методами. Для выпуска новой водки предприятие 
прошло масштабную модернизацию. Большин
ство применённых здесь технологий ранее не ис
пользовались в производстве крепкого алкоголя. 
По принципам organic завод был оборудован 
энергосберегающим оснащением категории А, 
которое очищает сточные воды почти на 100%, 
а также проводит полную переработку отходов. 
Ежегодно продукция компании завоёвывает 
большое количество наград на местных и между
народных выставках и конкурсах.

Финляндия — это 
родина Санта-Клауса, 

и он имеет финский 
паспорт

В Финляндии насчитывается 
1 8 7 888 озё р, а это почти 

1 0% всей те р рито рии ст раны

ОЗЕРО САЙМА

48

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



65999

цена

SUOMI WINTER 
AWARD
СУОМИ ВИНТЕР 
ЭВОРД

Водка

Эксклюзивно в АМ

Финляндия

0,5   40

Водка обладает приятным, 
чистым, свежим ароматом 
с тонкими злаковыми и мине
ральными нюансами. Вкус 
чистый, мягкий, с деликатны
ми зерновыми нюансами. Ре
комендуется упо треблять 
с закусками, соленьями, мяс
ными деликатесами, марина
дами, горячими мясными 
блюдами.

89999

цена

SUOMI WINTER 
AWARD
СУОМИ ВИНТЕР 
ЭВОРД

Водка

Эксклюзивно в АМ

Финляндия

0,7   40

Водка обладает приятным, 
чистым, свежим ароматом 
с тонкими злаковыми и мине
ральными нюансами. Вкус 
чистый, мягкий, с деликатны
ми зерновыми нюансами. Ре
комендуется употреблять 
с закусками, соленьями, мяс
ными деликатесами, марина
дами, горячими мясными 
блюдами.

ПОЛЕЗНЫЕ ВЕЩЕСТВА
Благодаря своему минеральному 
составу вода озера Сайма счи
тается полезной для здоровья. 
Местные жители уже давно 
считают водоём святым.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Финляндия — самая север
ная сельскохозяйственная 
страна в мире и самодо
статочный производи
тель основных продуктов 
питания. Земледелие здесь 
возможно только благодаря 
Гольфстриму, который повы
шает температуру на 3–4 °С 
по сравнению с другими 
местами в этой же широте.

КРУИЗНЫЕ ЛАЙНЕРЫ
Именно в Финляндии 
были построены са
мые большие круизные 
лайнеры. В том числе 
крупнейший из них Allure 
of the Seas («Очарование 
морей»).

ПОЧВА
Почва Южной Фин
ляндии невероятно 
плодородна. Когдато 
давно эта территория 
была дном доистори
ческого моря, и в ней 
содержится множе
ство минеральных 
компонентов.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



CHRISTMAS COCKTAILS
87999

69999

цена по карте

BELUGA 
HUNTING 
BERRY
БЕЛУГА ХАНТИНГ 
ЯГОДНЫЙ

Ликёр

Россия

0,5   38

Аромат напитка много
гранный, самые яркие 
ноты — ягоды, степные 
цветы и свежая трава.
Вкус начинается с ягод
ного ассорти (клюква, ря
бина, брусника), далее 
проявляются ноты пряно
стей и можжевельника.
Ликёр добавляют в горя
чие напитки (кофе, чай, 
шоколад). Также он высту
пает оригинальной добав
кой во многих алкоголь
ных коктейлях.

-20%

КОКТЕЙЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ» «ЯГОДНЫЙ ВЗРЫВ»

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

69999

58999

цена по карте

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ

Водка

Россия

0,7   40

Кристальная прозрачность. 
Традиционный водочный аро
мат улучшается нотами липо
вого мёда. Мягкий вкус с нюан
сами медовых сладостей. По
слевкусие согревающее.
Идеально подходит к блюдам 
русской кухни, дорогим 
и сложным, например, к форе
ли или ухе из сёмги, расстега
ям, блинам с икрой, блюдам 
из качественного мяса. Можно 
подавать к маринованным ово
щам или соленьям.

-16%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



69999

59999

цена по карте

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ

Водка

Россия

1   40

Классическая водка с медово 
липовым ароматом. Приятный, 
очень мягкий медовый вкус. 

-14%

КОКТЕЙЛЬ С ЛИМОННЫМ СОКОМ И КЛЮКВОЙ

Тоник Evervess . . . . . . . . . .80 мл 
Лимонный сок . . . . . . . . . .20 мл 
Водка Царская 
Оригинальная  . . . . . . . . .50 мл 
Клюква . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г 
Ягодный сироп . . . . . . . . .20 мл 
Розмарин . . . . . . . . . . . . . . 10 г 
 
Приготовление: 
1. Сок, тоник Evervess и водку Царская 
Оригинальная смешайте в шейкере, пе
релейте в бокал и добавьте сироп. 
2. Украсьте коктейль веточкой розмари
на и опустите на дно пару ягод клюквы. 
С Новым годом!
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



31999

25999

цена по карте

БЕЛЕНЬКАЯ 
ЛЮКС

Водка

Россия

0,5   40

Аромат насыщенный.
Традиционный водочный 
вкус завершается мягким 
глубоким послевкусием.
Использование в произ
водстве натурального 
мёда придаёт водке лёг
кую и ненавязчивую сла
дость. Пьётся легко.

65999

49999

цена по карте

KREMLIN AWARD
КРЕМЛИН ЭВОРД

Водка

Россия

0,5   40

Преобладает аромат злаков.
Мягкий, нежный вкус. Водка пьётся легко, в фи
нале ощущается небольшая горчинка. Послевку
сие приятное, с нотами свежих злаков.
Пить лучше в чистом виде, хотя и в основе кок
тейлей её также часто используют.

35999

29999

цена по карте

TAIGA 
PLATINUM
ТАЙГА ПЛАТИНУМ

Водка

Россия

0,5   40

У крепкого напитка чи
стый водочный аромат.
Обладает приятным мяг
ким вкусом с лёгким от
тенком солода.

22999

18999

цена по карте

�� СОУС TABASCO 
ЗЕЛЁНЫЙ 
ПЕРЕЧНЫЙ

 США | 60 мл

22999

18999

цена по карте

�� СОУС 
TABASCO 
КРАСНЫЙ 
ПЕРЕЧНЫЙ

 США | 60 мл

«КРОВАВАЯ МЭРИ»

Томатный сок J7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 мл 
Водка Taiga Platinum . . . . . . . . . . . . .  75 мл 
Лимонный сок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 мл 
Соус Tabasco красный 
перечный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 капли 
Соус Tabasco зелёный 
перечный  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 капли 
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 
Перец Kotanyi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 
Сельдерей, корнишоны, 
долька лимона 
(для украшения) . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 
Лёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

Приготовление: 
1. Выложить лёд в бокал. 
2. Смешать в шейкере томатный 
сок J7 с водкой Taiga Platinum, 
соусами Tabasco красный 
перечный и Tabasco зелёный 
перечный, лимонным соком, 
солью и перцем. Затем перелить 
в бокал со льдом. 
3. Украсить по желанию сельде
реем, корнишонами, лимоном. 
Приятного Нового года!

-19%

-24%

-17%

-17%

-17%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



КОКТЕЙЛЬ «МИМОЗА С ГРАНАТОМ» «ТЕКИЛА САНРАЙЗ»

-29%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

55999

39999

цена по карте

СТРАНА КАМНЕЙ 
ТУТОВАЯ ЯГОДА

Водка

Армения

0,5   40

Во вкусе можно различить нотки трав, 
тонкий аромат плодов тута и древеси
ны, которые перерастают в длительное 
послевкусие.
Тутовая водка со льдом станет пре
красным аперитивом, а также отлично 
подойдёт к горячим мясным блюдам, 
стейку на углях, блюдам из форели 
и осетрины, овощным блюдам, а также 
к различным блюдам восточной кухни. 

1 74999

цена месяца

ESPOLON REPOSADO
ЭСПОЛОН РЕПОСАДО

Текила

Мексика

0,75   40

В богатом аромате текилы улавливаются 
сладкие тона банана и сочные ноты агавы.
Вкус наполнен тонами мяты, сладких тропиче
ских плодов, цветов, карамели и ванили, укра
шенными лёгкими полутонами дуба, перца 
и трав. Послевкусие играет нюансами пряно
стей — ванили и корицы.
Текила превосходна в чистом виде, с солью 
и традиционной долькой лайма или же в паре 
с сангритой. Хороша как ингредиент для кок
тейлей и дополнение к блюдам мексиканской 
кухни.



к Рожде  ствуГотовимся

1 69999

1 49999

цена по карте

CALDAS PORTO 
TAWNY
КАЛДАШ ПОРТО 
ТАУНИ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19,5

Турига Франка, 
 Тинто Кау, Сузао

Яркий минеральнофрук
товый букет с тонами чер
нослива, красной и чёр
ной смородины, корицы 
и лёгкими нотами хлебной 
корочки.
Вкус вина очень мягкий, 
сбалансированный, с ярко 
выраженным индивиду
альным характером.

-12%

Caldas Porto
Tawny произво

дится семьёй 
Алвеш де Суза, 

виноделами уже 
в четвёртом поко
лении. Собствен
ные виноградни
ки в долине Дору, 
современная ви
нодельня, осна
щённая по по

следнему слову 
техники, 

и страсть к свое
му делу позволи
ли производите
лю дважды полу
чить титул луч
шей винодельни 

Португалии 
в 1999 

и 2006 годах.

6999

5999

цена по карте

�� ФИНИКИ
 Россия  | 150 г

-14%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рождество — один из наиболее древних праздников, в котором переплелись 
языческие обряды в честь зимнего солнцестояния с религиозными мотивами, 
связанными с Рождеством Христовым. Накануне этого светлого дня во многих 
семьях возникает вопрос, как правильно накрыть на стол.  
Акцент при сервировке необходимо сделать на блюдах — символах 
изобилия. В состав традиционных блюд входит пшеница, мак, мёд, разнообразные 
сухофрукты, орехи и шоколад. Мы подготовили для вас рождественские рецепты, 
чтобы Рождество было душевным и запоминающимся!

3,8



к Рожде  ству
79999

цена месяца

KINSEY
КИНСИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия 

0,7   40

Комбинация лучших од
носолодовых и зерновых 
спиртов, тщательно ото
бранных за их прекрас
ные характеристики. Ха
ризматичный купаж 
для тех, кто ищет в виски 
нечто большее, чем про
сто гладкий и мягкий 
вкус. Чудесное сочета
ние ярких цветочных нот 
и оттенков специй в со
гревающем финале.

1 49999

цена

TOUZEAU XO
ТУЗО ХО

Бренди

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

У бренди золотистоянтар
ный цвет. Аромату вначале 
присущи фруктовые ноты 
спелых груш и цитрусовых, 
а в финале — оттенки старо
го дуба и орехов. Вкус насы
щенный, гармоничный, с дол
гим послевкусием.

89999

цена месяца

OLD NICK 
CARIBBEAN SPICED
ОЛД НИК КАРИБИАН 
СПАЙСД

Ром

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

В аромате ярко чувствуются 
сладкие тона ванили, к кото
рым присоединяются лёгкие 
оттенки карамели и банана.
Ром обладает освежающим, 
сложным вкусом, в котором 
гармонично сочетаются тона 
корицы, карамели, банана 
и ванили.13999

11999

цена по карте

�� МИНДАЛЬ 
В КУНЖУТЕ 
И МЁДЕ

 Россия  | 150 г

-14%

В основе напитка — 
купаж из солодо
вых и зерновых 

спиртов, созданных 
в Шотландии. Он 
выдерживается 

в дубовых бочках 
в течение трёх лет. 
Солод для виски 

проходит традици
онную торфяную 
сушку. В готовом 

напитке ярко выра
жены дымные 

ноты — характер
ная черта шотланд

ского виски.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Рождественс ий 
кулич

9999

7999

цена по карте

�� ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД 
С АПЕЛЬСИНОМ 
И ОРЕХАМИ 72% 
SOBRANIE

 Россия | 90 г

9999

7999

цена по карте

�� МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД 
SOBRANIE 

 Россия | 90 г

1 89999

1 59999

цена по карте

RASTIGNAC VS
РАСТИНЬЯК ВС

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Коньяку присущ пикантный 
аромат с тонами цветов 
и изысканных специй и лёг
ким оттенком ванили.
Вкус изобилует тонами мёда, 
сухофруктов, а также имеет 
ноты лакричника и мускатно
го ореха.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-16%-12%

-20% -20%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

60
мин.

9 49999

8 39999

цена по карте

CHATEAU 
DE MONTIFAUD 
SILVER XO
ШАТО ДЕ МОНТИФО 
СИЛЬВЕР ХО

Коньяк

Франция

0,7   43

Подарочная упаковка

Обладает чистым ароматом с но
тами фруктов, цукатов и поджа
ренного миндаля. Демонстрирует 
бархатистый, мягкий, соблазни
тельный вкус с нотами сухофрук
тов и поджаренных орехов. 



1 39999

1 19999

цена по карте

FOUR ROSES
ФО РОУЗЕЗ

Виски

США

0,7   40

Виски янтарного цвета с лёг
ким фруктовым ароматом, ко
торый является результатом 
шестилетней выдержки 
в обожжённых дубовых бочках. 
Вкус лёгкий, фруктовый, с но
тами груши, яблока и чернос
лива. Бурбон оставляет дли
тельное послевкусие с древес
ными нотами.

-14%

-17%

-24%

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ШТОЛЛЕН

57

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

60
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

2 29999

1 89999

цена по карте

GLEN TURNER 
HERITAGE DOUBLE 
CASK
ГЛЕН ТЁРНЕР ЭРИТАЖ 
ДАБЛ КАСК

Виски

Шотландия

0,7   40,5

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат виски 
развивает сложный букет от
тенков специй, сухофруктов, 
изюма, ванили, орехов и тро
пических фруктов.
Вкус нетяжёлый, сладкий, 
с выразительными сливоч
ными оттенками. 

3 29999

2 49999

цена по карте

TOMATIN
ТОМАТИН

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Интересный цвет бледного янтаря. Аромат ви
ски насыщенный, но в то же время нежный, са
мые яркие ноты — солод и фрукты, а ещё есть 
нюансы спелых каштанов и хереса. Вкус фрукто
вый и открывается свежими зелёными яблока
ми, грушами, солодом, которые играют с оттен
ками лесных орехов и коньячных спиртов. По
слевкусие недолгое, с дубовыми нотами.



2 39999

1 79999

цена по карте

PROPER TWELVE
ПРОПЕР ТВЕЛВ

Виски

Ирландия

0,7   40

Виски обладает элегант
ным ароматом с домини
рующими оттенками вани
ли, сандалового дерева 
и ячменя.
Вкус полный, богатый, 
с оттенками фруктов, мёда 
и белого перца. В долгом 
послевкусии чувствуются 
нюансы карамели и дуба.

1 39999

1 19999

цена по карте

MACARTHUR’S
МАКАРТУР’С

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

1   40

В аромате хорошо чувству
ется сладость, а также осве
жающие цветочные ноты. 
Утончённость букета делает 
виски хорошей основой 
для коктейлей, создаёт при
ятные сочетания с десерта
ми и горячими напитками. печеньеРождественское

-14% -25%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

40
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



3999

3499

цена по карте

�� СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
В МОЛОЧНОМ ШОКОЛАДЕ 
С ВАНИЛЬЮ Б. Ю. АЛЕКСАНДРОВ

�� СЫРОК ГЛАЗИРОВАННЫЙ 
С МОЛОКОМ СГУЩЁННЫМ 
ВАРЁНЫМ В МОЛОЧНОМ 
ШОКОЛАДЕ Б. Ю. АЛЕКСАНДРОВ

 Россия | 50 г Т
орт Павлова

59999

цена месяца

NUCKY THOMPSON
НАКИ ТОМПСОН

Виски

Россия

0,5   40

Гармоничное сочетание солодового и зерново
го дистиллятов. Этот виски характеризуется 
интенсивным букетом, в котором проявляются 
нежные ароматы различных сортов купажиро
ванного виски, выполненного в стиле региона 
Highlands.
Выдержанный мягкий, глубокий вкус с гармо
ничной структурой, насыщенным ароматом и 
округлым вкусом, с бархатистыми древесными 
нотами, нотами карамели и ванили. 

18+
 ЧР

ЕЗ
МЕ

РН
ОЕ

 У
ПО

ТР
ЕБ

ЛЕ
НИ

Е 
АЛ

КО
ГО

ЛЯ
 ВР

ЕД
ИТ

 ВА
ШЕ

МУ
 

ЗД
ОР

ОВ
ЬЮ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-13%

69999

59999

цена по карте

ДЕРБЕНТСКИЙ 
ОРДИНАРНЫЙ

Кальвадос

Россия

0,7   40

Букет напитка сложный, 
с ярко выраженными 
яблочными тонами.

-14%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

90
мин.

Яичный белок . . . . . . . . . . 4 шт.
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Крахмал кукурузный  . . . 1,5 ст. л.
Лимонный сок . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Клюква . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Листики мяты . . . . . . . . . . по вкусу

Для начинки:
Сливки 33% . . . . . . . . . . . . 200 мл 
Сахарная пудра . . . . . . . . 2 ст. л.



с Рождеством!

69999

62999

цена по карте

ПЯТЬ ЗВЁЗДОЧЕК

Коньяк

Россия

0,5   40

В мягком аромате доминиру
ют благородные дубовые 
тона, дополненные ваниль
ными нюансами.
Имеет ровный, маслянистый 
вкус.

января
7

33999

25999

цена по карте

�� ДОЛЬКИ АПЕЛЬСИНА 
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ

 Россия | 165 г

-10%

-24%

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ЯГОДНЫЙ ПИРОГ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

60

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

60
мин.



59999

49999

цена по карте

ATTACHE 5 YO
АТТАШЕ 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,5   40

У коньяка изысканный, глу
бокий аромат, в котором 
ощущаются нотки сухо
фруктов и древесные полу
тона. Вкус мягкий, утончён
ный, с оттенками дуба и лёг
кими пряными тонами.
Коньяк можно подавать в ка
честве дижестива. При жела
нии его дополняют орехами, 
сухо фруктами или кофе.

69999

54999

цена по карте

СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГ 5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк с лёгким цветочно 
фруктовым ароматом с оттен
ком мягкой ванили и продолжи
тельным послевкусием.
Имеет полный и мягкий вкус.
Коньяк может выступать 
и в роли дижестива, и в роли 
аперитива. Даже в чистом виде, 
со льдом, его вкус будет полно
стью открываться. Идеально 
дополнить напиток сырной на
резкой или тёмным виноградом.

79999

67999

цена по карте

МИТРИДАТ 5 ЛЕТ

Коньяк

Армения

0,5   40

Подарочная упаковка

Аромат открывается свежими цвета
ми, которые дальше развиваются 
в цукаты, жареные орехи и шоколад
ную стружку. Вкус богатый, бархат
ный и тёплый, интенсивный, но эле
гантный, с мягкой текстурой. В нём 
хорошо чувствуется жареный мин
даль, сочные ягоды и шоколадный 
десерт. Послевкусие долгое, тёплое, 
насыщенное. 

-15%

-17%-21%

ПЕЧЕНЬЕ «ПРАЗДНИЧНОЕ»
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 декабря 2020 г. по 18 января 2021 г.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

30
мин.



19999

17599

цена по карте

�� МИНДАЛЬ 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

49999

39999

цена по карте

STONE LAND 5 YO
СТРАНА КАМНЕЙ 5 ЛЕТ

Бренди

Армения

0.5   40

Аромат бренди раскры
вается фруктово 
миндальными нотами.
У бренди насыщенный, 
но мягкий вкус с нотами 
сухофруктов, ванили 
и шоколада.
Является хорошим ди
жестивом. Его также 
можно сочетать с кофе 
или шоколадом.

-20%

-12%

39999

цена месяца

THE PUBSTON 5 YO
ПАБСТОН 5 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Россия

0,5   40

Во вкусе доминирует со
лод, а также яблоко и ню
ансы перца. В продолжи
тельном послевкусии 
к ним добавляется ваниль.
Рекомендуется упо
треблять в коктейлях, 
со льдом или парой ка
пель воды. Хорошо соче
тается с мясными и рыб
ными закусками.

62

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
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RU

40
мин.

ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСЕРТ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



99999

69999

цена по карте

FRUKO SCHULZ 
AMARETTO
ФРУКО ШУЛЬЦ 
АМАРЕТТО

Ликёр

Чехия

0,7   25

Сладкий, полный, насыщенный 
и плотный вкус с узнаваемым аро
матом миндаля, корицы, специй 
и карамельными нотами.
Ликёр употребляют в чистом 
виде, с водой или льдом, а также 
добавляют в коктейли, кофе, мо
роженое. Сочетается с тирамису, 
панакотой и другими традицион
ными итальянскими десертами.

-22%

-30%

63

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

95999

74999

цена по карте

FRUKO SCHULZ 
COCO JAMBOO 
COCONUT
ФРУКО ШУЛЬЦ КОКО 
ДЖАМБУ КОКОСОВЫЙ

Ликёр

Чехия

0,7   21

В аромате раскрывается тро
пический букет из кокосово
го ореха, мадагаскарской ва
нили и крепкого доминикан
ского рома.
Насыщенный вкус ликёра от
крывается ярким акцентом 
кокосового ореха, который 
через несколько секунд ус
ложняется аккуратными 
спиртовыми нотками и мяг
костью ванили.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ БУЛОЧКИ С ЛИКЁРОМ FRUKO SCHULZ COCO JAMBOO COCONUT

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

120
мин.



10999

9599

цена по карте

�� ТОРТ СЛОЁНЫЙ 
МЕДОВИК

 Россия | 80 г

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

99999

цена месяца

СТАРЕЙШИНА 
5 ЛЕТ

Коньяк

Россия

1   40

Коньяк обладает элегантным, 
тонким, гармоничным арома
том с лёгкими цветочными 
тонами.
У крепкого напитка глубо
кий, полный, сбалансирован
ный вкус.
Является отличным дижести
вом. Прекрасным дополнени
ем к напитку станет хорошая 
сигара.

4999

3999

цена по карте

�� БЕЛЁВСКИЙ 
ЗЕФИР АССОРТИ 
БЕЛЁВСКАЯ 
ПАСТИЛЬНАЯ 
МАНУФАКТУРА

 Россия | 80 г

Медови
-13%

-20%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

64

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

180
мин.



7599

5599

цена по карте

�� PERRIER & JUICE 
С СОКОМ АНАНАСА 
И МАНГО

 Франция | 0,25 л

7599

5599

цена по карте

�� PERRIER & JUICE 
С СОКОМ КЛУБНИКИ 
И КИВИ

 Франция | 0,25 л

4299

3999

цена по карте

�� PEPSI MANGO 
0 КАЛОРИЙ

 Россия | 0,5 л

Сыр Маскарпоне . . . . . . . . . . . . 250 г
Печенье Савоярди. . . . . . . . . . . 12 шт.
Яйцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Крепкий кофе . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Сахарная пудра . . . . . . . . . . . . . 3 ст. л.
Бренди Touzeau XO . . . . . . . . . . по вкусу
Какаопорошок  . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Чтобы приготовить пропитку для 
тирамису, возьмите 1 ч. л. кофе и 1 ч. л. са
хара, залейте 0,5 стакана крутого кипятка, 
перемешайте и остудите.
2. К холодному кофе добавьте 
1 ст. л. бренди.
3. Для приготовления крема взбейте 
2 белка с 1 ст. л. сахарной пудры.
4. Теперь взбейте 2 желтка, добавь
те 2 ст. л. сахарной пудры, взбивайте 

до образования стойких пиков 
и загустения.
5. Соедините сыр Маскарпоне 
со взбитыми желтками, влейте 
1 ч. л. бренди и ещё раз взбейте. 
Добавьте взбитые белки и аккурат
но перемешайте ложкой.
6. Поломайте две палочки печенья 
Савоярди на 3–4 части и положите 
в бокал. Полейте 4 ч. л. кофейной 
пропитки. Аккуратно с помощью 
ложки заполните бокал кремом 
до самого верха. Проделайте 
то же самое со всеми бокалами.
7. Готовый десерт надо выдержать 
4–5 часов в холодильнике. Перед 
подачей тирамису посыпьте какао 
порошком.
Приятного аппетита!

7599

6499

цена по карте

�� БИОЛИМОНАД 
RIDE GINGER ALE 
ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ 
MEDOVARUS

 Россия | 0,5 л

ТИРАМИСУ В БОКАЛЕ

-26% -26%

-14%

-7%

ПОРЦИИ .
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

60
мин.



4999

3599

цена по карте

�� НАПИТОК 
ГАЗИРОВАННЫЙ КАЛИНОВЪ 
ЛИМОНАДЪ
Домашний

Дыня

Тархун

Апельсин

 Россия | 0,5 л

Молоко цельное сгущённое 
с сахаром «Алексеевское» . . . . . . . . . 400 г 
Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт. 
Мука пшеничная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г 
Масло сливочное  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г 
Разрыхлитель для теста  . . . . . . . . . . . 1 ч. л. 
Ванильный сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л. 
Масло растительное  . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.

1. Смешиваем муку с разрыхлителем и ва
нильным сахаром. 
2. Добавляем очень мягкое сливочное масло. 
3. Выливаем в тесто цельное сгущённое мо
локо с сахаром «Алексеевское». Разбиваем 
туда же яйца и размешиваем миксером 
до однородной массы.  
4. Смазываем форму для выпечки расти
тельным маслом, дно застилаем пергамен
том и выливаем тесто в форму. 
5. Выпекаем в разогретой до 175–180 °C ду
ховке около 45 минут. 
6. Готовый бисквитный торт выдерживаем 
в форме, пока он не остынет. Затем можно 
вынимать.  
7. Посыпаем пудрой или подаём к празднич
ному столу.

Торт

-28%

7999

6999

цена по карте

�� МОЛОКО 
ЦЕЛЬНОЕ 
СГУЩЁННОЕ 
С САХАРОМ 
АЛЕКСЕЕВСКОЕ

 Россия  | 270 мл

-13%

НА СГУЩЁНОМ 
МОЛОКЕ

ПОРЦИИ .
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

40
мин.





8999

6999

цена по карте

�� ЧИПСЫ DELICADOS NACHOS 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

 Россия | 150 г

8999

6999

цена по карте

�� ЧИПСЫ DELICADOS 
NACHOS С НЕЖНЕЙШИМ 
СЫРОМ 

 Россия | 150 г

16999

13999

цена по карте

BELHAVEN ROBERT 
BURNS
БЕЛХЕЙВЕН РОБЕРТ 
БЁРНС

Пиво тёмное

Шотландия

0,5   4,2

Раскрывающийся нотками ореха 
аромат дополнен оттенками ка
рамели и солода с табачными 
и сладкими фруктовыми нюанса
ми. Вкус мягкий, хорошо сбалан
сированный табачными тонами 
и нотками сладкой тягучей ири
ски. Послевкусие приятное 
и долгое.

11599

9899

цена по карте

�� ХЛЕБНЫЕ 
ЧИПСЫ ШТУРВАЛ 
С ЧЕСНОКОМ

 Россия | 250 г

11599

9899

цена по карте

�� ХЛЕБНЫЕ 
ЧИПСЫ ШТУРВАЛ 
СО ВКУСОМ СЫРА

 Россия | 250 г

Christmas 
beer

-22% -22%

-15% -15%

-18%

Кто сказал, что на Новый Год не принято пить 
пиво? Ещё как принято! Главное — выбрать 
подходящий вариант. Тёмное или светлое, 
эль или лагер, лёгкое или крепкое, 
ячменное или пшеничное — выбирать вам. 
В «Ароматном Мире» всегда огромный выбор 
пенного по самым привлекательным ценам.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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7999

6999

цена по карте

GROSSMEISTER 
WHEAT BEER
ГРОССМЕЙСТЕР  
ВИТ БИР

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   4,7

Цвет бледножёлтый, полупро
зрачный. Вкус хлебносолодо
вый и лёгкий банановый 
привкус.

7299 

6999

цена месяца

THRON
ТРОН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Обладает выразительным 
сладковатопряным арома
том. Вкус прекрасно сбалан
сированный, свежий, с чи
стыми солодовыми нотами 
и приятной хмелевой 
горечью.

7299 

6999

цена месяца

THRON
ТРОН 

Пиво светлое 
пшеничное

Германия

0,5   5

Аромат — от лёгкого до уме
ренно сильного, с травяны
ми, солодовыми и хмельными 
нотками. Во вкусе напитка, 
как и в аромате, преоблада
ют нотки хмеля, трав и соло
да. Вкус чистый, сухой, сред
ней плотности. Солодовая 
сладость хорошо сбаланси
рована с хмельной 
горчинкой. 

7999

6999

цена по карте

GROSSMEISTER
ГРОССМЕЙСТЕР

Пиво светлое

Нидерланды

0,5   4,8

Аромат с травяными, соло
довыми и хмельными нота
ми. Вкус чистый, сухой, 
средней плотности. Солодо
вая сладость хорошо сба
лансирована с хмельной 
горчинкой.

8999

7999

цена по карте

BERLINER KINDL JUBILAUMS 
PILSENER
БЕРЛИНЕР КИНДЛ ЮБИЛЕУМС ПИЛСНЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Питкий вкус наполнен гладкими и сливочными нота
ми, выраженной сладостью, изысканными нюансами 
лимона, орешков и фруктов. 

-11%

-13%

-13%

15999

13999

цена по карте

�� КРИСПЫ 
ИЗ СЫРА CHIMPLE 
ПИВНОЕ АССОРТИ

 Россия  | 55 г

-13%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



7999

7599

цена месяца

OTTO VON 
SCHRODDER 
HEFEWEIZEN
ОТТО ФОН ШРЁДДЕR 
ХЕФЕВАЙЦЕН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Классический лагер с тонами 
солода и свежеиспечённого 
багета. Вкус лёгкий, с едва 
уловимой горчинкой.

7999

7599

цена месяца

OTTO VON 
SCHRODDER 
PREMIUM LAGER
ОТТО ФОН ШРЁДДЕР 
ПРЕМИУМ ЛАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   4,9

Отличается свежим пряным 
вкусом с хмелевыми нотками.
Отлично сочетается с блюда
ми из рыбы, морепродуктов, 
свежими овощами, говяди
ной, барбекю.

7499

6999

цена по карте

EBOSHI
ИБОСИ

Пиво светлое

Германия

0,5   4,9

Неповторимый аромат 
островного пива. Золоти
стый цвет, утончённый вкус 
отборного хмеля, нотки ве
сенней сакуры и шум морско
го бриза в пиве Eboshi. К нему 
подходят блюда из курицы 
и рыбы. Отлично будет соче
таться с куриной пастой 
и рыбным ассорти.

3999

3499

цена по карте

�� МОРСКАЯ 
КАПУСТА, 
ЖАРЕННАЯ 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ, MIDORI

 Южная Корея | 5 г

6599

4999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ 
ПИКОЛИНИ 
СО ВКУСОМ 
ХАМОНА 

 Россия | 50 г

9999

8499

цена по карте

�� ЧИПСЫ BRUTO NPC 
РИФЛЁНЫЕ ПИКАНТНЫЙ 
ТОМАТ

�� ЧИПСЫ BRUTO NPC 
СМЕТАНА & ЗЕЛЕНЬ

 Россия | 150 г

-24%

-15%

-7%

-13%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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7999

6999

цена по карте

ПУАРЕ ГРУШЕВЫЙ
Сидр грушевый 
 игристый полусухой

Россия

0,33   4,5

Напиток с ярким и души
стым фруктовым тоном, 
в котором преобладают от
тенки спелых груш.

9999

6999

цена по карте

ВИШНЁВЫЙ 
KRIEK 
ХМЕЛЬНОЙ 
МЁД

Напиток медовый

Россия

0,33   5,5

Обладает насыщенным, 
слегка терпким вкусом. 
Оригинальность напит
ку придаёт долгое по
слевкусие с приятной 
кислинкой и лёгким 
миндальным оттенком.

8999

7999

цена по карте

SVYTURYS 
EKSTRA
ШВИТУРИС 
ЭКСТРА

Пиво светлое

Литва

0, 568   5,2

Нотки солода в аромате до
полнены ванильными и тон
кими минеральными оттен
ками. Вкус классический, 
хлебный, с пряными и слад
кими нюансами и едва за
метной горчинкой 
от хмеля.

8999

7999

цена по карте

SVYTURYS 
BALTAS
ШВИТУРИС 
БАЛТАС

Пиво светлое

Литва

0, 568   5

Аромат сложный. В нём 
сочетаются нотки гвоз
дики, сливы и апельсина 
с нюансами тропиче
ских фруктов. Вкус сухо
ватый, тонкий, с оттен
ками цитруса и тёплой 
пшеницы, обыгранными 
пряностями и бананом. 
Послевкусие с лёгкой 
кислинкой.

3999

3599

цена по карте

�� STIRS 
ЧИПСЫ-
ПОДУШЕЧКИ 
СО ВКУСОМ 
БАРБЕКЮ

 Россия | 70 г

13999

9999

цена по карте

�� ПАСТРОМА 
СВИНАЯ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
САВА

 Россия | 70 г

-13% -30%

-11% -11%

-10%

-29%

5999

4999

цена по карте

�� ХРУСТЯЩИЕ 
ПАФФЫ BITE 
С РОЗМАРИНОМ, 
ОРЕГАНО 
И МОРСКОЙ СОЛЬЮ

 Россия | 30 г

-17%

71

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Вернуться к привычному распо
рядку дня и войти в рабочую колею 
особенно трудно после новогодних 
праздников. Если режим сильно 
сбился, а привычка жить рассла
бленно с каждым днём укореняется 
всё больше, то это обязательно не
гативно скажется на вашей работо
способности. Но на этот случай мы 
подготовили специальные предло
жения, которые помогут вернуть
ся к привычной жизни после ново
годних каникул. 

Прежде всего не забывайте 
о правильном начале дня. Стакан 
воды после сна пробудит ваш ор
ганизм. Именно вода позволяет 
восстановить его после обильно
го приёма пищи и чрезмерного 
употребления жирного, жареного 
и сладкого. Фруктовый или овощ
ной сок наполнит организм вита
минами и микроэлементами. 

Отличным решением для за
втрака после новогодних засто
лий станут мюсли Dorset Cereals 
с клюквой, вишней и миндалём. 
А если вы любитель шоколада, 
тогда вам идеально подойдут 
хрустящие мюсли в меду с шоко
ладом и орехами AXA.

LIST
КАК 

ВЕРНУТЬСЯ
В РЕЖИМ

ПОСЛЕ 
ПРАЗДНИКОВ

CHECK Запасайтесь 
витаминами

8999

7999

цена по карте

�� СОК J-7 
АПЕЛЬСИН

 Россия | 0,97 л

8599

7999

цена по карте

�� СОК J-7 
ТОМАТ

 Россия | 0,97 л

8599

7999

цена по карте

�� СОК J-7 
ЯБЛОКО

 Россия | 0,97 л

8999

7999

цена по карте

�� СОК J-7 
ВИШНЯ

 Россия | 0,97 л

-11% -7% -7%-11%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Запасайтесь 
витаминами

Начинайте утро 
правильно

34999

29599

цена по карте

�� МЮСЛИ DORSET 
CEREALS КЛЮКВА, 
ВИШНЯ И МИНДАЛЬ

 Великобритания | 325 г

-15%

12999

10999

цена по карте

�� МЮСЛИ 
ХРУСТЯЩИЕ В МЕДУ 
С ШОКОЛАДОМ 
И ОРЕХАМИ AXA

 Украина | 250 г

-15%

6999

5999

цена по карте

�� ЙОГУРТ ЛАССИ 
С КЛУБНИКОЙ, БАНАНОМ 
И МАРАКУЙЕЙ МОЛОЧНАЯ 
КУЛЬТУРА

�� ЙОГУРТ ЛАССИ 
С ЧЕРНИКОЙ, БАНАНОМ 
И АРОМАТОМ АПЕЛЬСИНА 
МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА

 Россия | 250 г

-16%

МЮСЛИ С ЙОГУРТОМ

-19%

-14%

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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15999

12999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
VITTEL

 Франция | 1,5 л

18999

15999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
EVIAN

 Франция | 1,5 л

-19%

15999

12999

цена по карте

�� ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
PERRIER

 Франция | 0,75 л

5
мин.



29999

24999

цена по карте

�� АРТИШОКИ 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ СО СПЕЦИЯМИ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

19999

16999

цена по карте

�� УКСУС 
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ 
MODENA CASA RINALDI

 Италия | 250 мл

26999

19999

цена по карте

�� МАСЛИНЫ ГИГАНТ 
С КОСТОЧКОЙ SANTOLINO

 Италия | 314 г

-26%

6999

5999

цена по карте

�� БУЛГУР BRAVOLLI!
 Россия | 350 г

-14%

-17%

-15%

БУЛГУР С ОВОЩАМИ

САЛАТ ИЗ ПОМИДОРОВ ЧЕРРИ С АРТИШОКАМИ

На этапе восстановления после праздников следует особенно внимательно 
относиться к каждому приёму пищи. Старайтесь не пропускать обед. Вклю
чите в свой рацион простые продукты, богатые клетчаткой. Приготовьте 
булгур с овощами, лёгкий салат с артишоками или рис с овощами, который 
прекрасно дополнит кабачковая икра «Весёлая грядка».
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Полезный 
и сытный обед

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

25
мин.

20
мин.



12999

9999

цена по карте

�� СМЕСЬ БУРЫЙ 
И ДИКИЙ РИС 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

7999

6999

цена по карте

�� ИКРА 
ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА 
КАБАЧКОВАЯ

 Россия | 460 г

-13%

-23%

15999

13599

цена по карте

�� СОУС СОЕВЫЙ 
KIKKOMAN
Нидерланды | 150 мл

22999

18999

цена по карте

�� БРУСКЕТТА ИЗ ОЛИВОК 
ХАЛКИДИКИ C ВЯЛЕНЫМ 
ТОМАТОМ OLIVATECA
  Греция | 150 г

-17%

-15%

БУРЫЙ РИС С ОВОЩАМИ И ШАМПИНЬОНАМИ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте 
у продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

75

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

20
мин.



ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
СанктПетербург и Лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
email: gd@aroma.spb.ru

Москва
Александр тел. +7 (926) 215 01 49
email: dzhabarov@aroma.ru

Московская область
Города ЦФО*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
email: officeamc@aroma.ru

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на наши 
социальные сети


