СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок
Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ВЫСОКИЙ ГРАДУС. О СОЗДАНИИ
КРЕПКИХ НАПИТКОВ
ЗИМНЯЯ ОХОТА.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
-20%
749 90q

599

90

q

КУХНЯ НАРОДОВ МИРА
ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ
ЮМОР

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

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ВЫСОКИЙ ГРАДУС.
О СОЗДАНИИ КРЕПКИХ НАПИТКОВ
АЛКОГОЛЬ

АЛКОГОЛЬ

Необходимым ингредиентом для производства любого вида
алкоголя является один обычный элемент - сахар. В
отсутствие кислорода, дрожжи отделяют кислород от молекул сахара, оставляя после себя этанол, так же известный как
питьевой спирт, который мы потом перегоняем для приготовления спиртных напитков.
На протяжении веков человек полагался на эту реакцию,
чтобы облегчить свою боль, укрепить свою уверенность, запастись аптечкой и вообще пережить столетия чумы, войны
и реалити-шоу. По пути мы также поняли, что во многих местах можно получить ферментированные сахара, а это значит,
что из многих вещей можно сделать ликер. Из очевидных и,
вероятно, самых ранних вещей, таких как виноград (его кожа
покрыта натуральными дрожжами), мы также обнаружили,
что определенные зерна могут вырабатывать бродистые
сахара, если мы просто слегка поджарим их (таким образом
появляется пиво). Даже овощи доказали, что они являются
надежным источником бродильных сахаров. К настоящему
времени список вещей, из чего делают алкогольные напитки
и вообще можно сделать спирт, нечеловечески длинный, что
также означает, что качество и характер производимого
спирта могут варьироваться.

АЛКОГОЛЬ

АЛКОГОЛЬ

АЛКОГОЛЬ

АЛКОГОЛЬ

выгодно!

489 90q

449

90

q

Коньяк
«Армянский Коньяк»
пятилетний
0,5 л

-17%
599 90q

499

90

Грузия

АЛКОГОЛЬ

q

Грузинский коньяк
«Тамариони VSOP»
пятилетний
0,5 л

импорт

выгодно!

469 90q

446q

-32%

Российский коньяк
«Пять Звёздочек»
пятилетний
0,5 л

-20%
589

90q

469

90

q

ИЗ ЧЕГО
ДЕЛАЮТ
АЛКОГОЛЬ?
Давайте посмотрим на 5 (более-менее)
регулярно используемых источников из
чего делают спиртные напитки

189 90q

129

90

q

Горький шоколад
«Победа Вкуса
Десертный»
с коньяком
250 г

Армянский коньяк
«Шахназарян»
пятилетний
0,5 л

ЯЧМЕНЬ:
После солода он содержит ферментированные
сахара, пригодные для употребления
в пиве или в качестве основы для виски.

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

КАРТОФЕЛЬ:
Обычно считается основой для водки,
на самом деле это лишь небольшой
процент, в то время как многие водки
производятся с виноградом, пшеницей
и другими основами.

-33%
179 90q

-29%

119

90

699 90q

499

90

q

-20%
499 90q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
четырёхлетний
0,5 л

399

90

q

Шоколад
«Победа Вкуса
Пористый»
горький
180 г

q

749

90q

599
Грузинский коньяк
«Darejani»
семилетний
0,5 л

90

Грузия

-20%

q

Ссылка на источник: из чего делают крепкий алкоголь?,
www.todrink.ru/blogs/stati/iz-chego-delayut-krepkiy-alkogol

Кальвадос
«Ай-Петри»
0,5 л

СОК САХАРНОГО
ТРОСТНИКА:
Основа ромового сельского хозяйства,
разновидность рома. Большинство
ромов производится из патоки, в то
время как ром из жмыха имеет более
легкий, сладкий травянистый вкус.

импорт

КУКУРУЗА:
ПУСТЫННЫЕ РАСТЕНИЯ:
Агава. Это то, что ферментируется для
производства как текилы, так и мезкаля.

По крайней мере 51% любого бурбона
должно быть кукурузой, но это
любимый вегетарианский овощ
с высоким содержанием сахара также
может быть использован для производства
самогона и водки.

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ЗИМНЯЯ ОХОТА.
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

ХОББИ

выгодно!

299 90q

269

90

Водка
«Сормовская Люкс»
0,5 л

q
-24%
349 90q

264

90

Охота зимой - досуг дня
настоящих экстрималов.
Если вы давно хотели попробовать себя в этом деле, наша
статья для вас. Перед выходом
в лес, нужно продумать все до
мелочей.

q

Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л

-19%
319 90q

259

90

q

Водка
«Пять Озёр Серебряная»
0,5 л

319 90q
КОГДА МОЖНО
ОХОТИТЬСЯ ЗИМОЙ?
У нас в стране охотничьих сезона только три.
Весенний охотничий сезон самый короткий
он длится всего десять дней, а вот летнеосенний долгий, его продолжительность
более трех месяцев. Сезон зимней охоты начинается с первого декабря и длится вплоть
до Нового Года.
Стоит обратить внимание, что несмотря на
официальное открытие охотничьего сезона,
в каждой конкретной местности региональными властями могут вводиться ограничения как по срокам так и по видам животных
на которых можно охотится.
И самое главное, помните про лицензию,
выдачей документов занимается Департамент охотничьего хозяйства. Без нее отправляться в лес поохотится безусловно не стоит.

279

90

q

Водка
«Белый Парус Дискавери»
0,5 л

-18%
649 90q

529

90

Италия

выгодно!

q

Виноградная водка
«Lorenzo Gasparini
Grappa»
0,5 л

импорт

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

-21%
379 90q

299

90

q

Водка
«Хаски»
0,5 л

-30%
499 90q

349

90

q

ВЫБОР ОРУЖИЯ
ДЛЯ ЗИМНЕЙ ОХОТЫ

ЭКИПИРОВКА
ОХОТНИКА

-17%
599 90q

499

90

q

Виноградная водка
«Чача Darejani Platinum»
0,5 л

импорт

Грузия

Каждый охотник знает, насколько важным
вопросом является зимняя экипировка.
Сильный ветер при температуре -20С, огромные сугробы — вот неполный перечень того,
с чем может столкнутся любитель зимней
охоты в лесу – поверьте это серьезное испытание даже для самых стойких. Современные производители позаботились обо всем.
Собираясь на зимнюю охоту обратите внимание, что бы ваша одежда была теплой но в то
же время не стесняла ваши движения, обязательно предусмотрите защиту головы от ветра – идеальный вариант для этого – капюшон.
Вне зависимости какую одежду вы выбрали
не забудьте под нее надеть термобелье –
поверьте будет не лишним.
Не забудьте позаботится о маскировке, желательно иметь варианты для охоты как со снегом так и без него.
Что касается обуви то она в обязательном порядке должна быть с резиновой подошвой –
идеальный вариант валенки, поскольку в них
еще удобно перемещаться на лыжах.
Что касается перчаток их лучше иметь несколько пар, одну будете использовать при
переходах, а вторую уже конкретно при
стрельбе.

Для зимней охоты лучше всего использовать
магазинные винтовки, так же стоит иметь
несколько перезаряженных магазинов, что
обеспечит быструю перезарядку.
Какой карабин выбрать для охоты – задача
непростая и на начальном этапе будет правильным обратиться за советом к бывалым
охотникам либо к продавцам консультантам
в специализированном магазине.

-35%

999 90q

649

90

Водка
«Белая Берёзка»
1,0 л

q

Ссылка на источник: Зимняя охота. Что нужно знать новичку?,
www.zen.yandex.ru/media/velesovik/zimniaia-ohota-chto-nujno-znat-novichku-5e020a97dddaf400b1b4886b

Водка
«Царская Оригинальная»
0,5 л

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

Примерьте к себе каждый из этих пунктов — возможно, вы настоящий
лидер, просто еще не знаете об этом. Мы привыкли считать, что лидер —
это такой титул, которого нужно быть достойным. На самом деле люди редко —
или никогда — рождаются лидерами. Если попробовать выделить
отдельные факторы, которые создают такую фигуру, это обычно
комбинация настойчивости и обстоятельств. Среди нас много лидеров,
их можно встретить в самых разных местах и на самых разных должностях.
И наиболее замечательные из них часто не подозревают о своих качествах.
Возможно, вы один из них. Итак, десять признаков лидерства.

599 90q

499

90

Шотландия

-17%

q

Виски
«Glenfoyle»
0,5 л

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОЛОГИЯ

выгодно!

699 90q

599

90

Шотландия

10

ПРИЗНАКОВ
НАСТОЯЩЕГО ЛИДЕРА

q

Виски
«Clansman»
0,7 л

1

№

импорт

Вы открыты новому
и интересуетесь мнениями
других людей.
Их к вам тянет, потому что вы
к ним прислушиваетесь.

2

3

№

№

Вы всегда готовы помочь советом.
Вы консультируете коллег,
и друзья спрашивают вашего
мнения в сложной ситуации.
Это значит, что эмпатия —
ваша сильная сторона, и окружающие
видят пользу в общении с вами.

Вы хороший слушатель и люди легко
раскрываются перед вами.
Если вам готовы рассказывать
о важных вещах, не боясь, что вы
разболтаете другим или что используете
секрет человека против него, вы лидер, —
не говоря уже о том, что вы
хороший человек.

899 90q

699

90

Шотландия

-22%

q

Виски
«John Barr Finest Blend»
0,7 л

4

№

Люди на вас рассчитывают,
доверяют и верят вашим обещаниям.
Если вы принимаете эту ответственность
и показываете, что готовы ее нести,
значит вы лидер.

№

5

Люди следуют вашему примеру.
Пример — это самая сильная форма
воздействия, гораздо более
эффективная, чем принуждение
или уговоры. В любой ситуации,
приятной или не очень, люди замечают,
если вы не убегаете, а продолжаете
действовать эффективно и не отвлекаясь.

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

6

№

-30%

7

1569 90q

№

1099

У вас позитивный настрой,
а такие люди заражают счастьем
всех вокруг.
Дело не в том, что вы не замечаете
проблем, просто в любой ситуации
вы находите что-то хорошее
и понимаете, что рано или поздно
ситуация повернется к лучшему.
Вы поддерживаете в окружающих
мотивацию и оптимизм.

90

Шотландия

Вы перфекционист.
Еще Аристотель заметил, что мы —
это то, что мы делаем постоянно,
и совершенство не сводится
к одному действию, это привычка.
Если такая привычка у вас есть,
и вы считаете качество результата
важнейшим приоритетом
и подталкиваете к этому
окружающих своим примером,
предпочитая делать, а не говорить,
и не искать оправданий,
а всегда стремиться к совершенству,
значит вы лидер.

q

Виски
«Stillman’s Cask»
0,7 л

Ссылка на источник: 10 признаков лидера,
www.ru.ihodl.com/lifestyle/2016-04-05/10-priznakov-lidera

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

999 90q

799

90

Виски
«John Barr»
0,7 л

Шотландия

-20%

импорт

q

№

8

Вы уважаете людей.
Знания и ум дают вам силу и преимущество,
но, чтобы получить уважение, нужно,
в свою очередь, относиться к окружающим
уважительно. Если вы видите что-то хорошее
в каждом человеке, с которым приходится
общаться, и уважаете его как личность,
люди будут высоко ценить и вас самого.

1999 90q

1499

90

Шотландия

-25%

q

Виски
«Tamnavulin», в п/уп
0,7 л

9

№

Вы искренне заботитесь о других.
Вы тратите время и силы
на поддержку и наставление
окружающих, делитесь знаниями
и открываете перед ними
возможности. Если вы
заинтересованы в их успехе,
вы лидер.

№

10

У вас есть страсть, и вы уверены
в себе.
Большинство людей оглядываются
друг на друга в поисках образцов для
подражания. Если вы уверены в том,
что делаете, если в этом ваша страсть,
то вас не смутят никакие препятствия.
Если видение и уверенность в себе
позволяют вам неуклонно двигаться вперед —
вы лидер.

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

САМЫЕ КРЕПКИЕ
КОКТЕЙЛИ В МИРЕ
БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

БАРМЕН

Предлагаем вашему вниманию перечень самых жестких
алкогольных коктейлей, с которыми шутки плохи.
Если вы когда - нибудь захотите испробовать их действие на себе,
трижды подумайте! Миксы действительно убойные и расчитаны
на людей с ОЧЕНЬ крепким здоровьем. Начнем обзор с крепких
алкогольных коктейлей, а закончим самыми убийственными.

999 90q

899

90

Мексика

выгодно!

q

Текила
«Indiana Silver»
0,7 л

СМЕРТЬ
В ПОЛДЕНЬ

импорт

Микс столь же опасен по своему составу, как и
по названию, поскольку для его приготовления
используются концентрированные алкогольные
напитки. Присутствие абсента оказывает
сногсшибательный эффект.

899 90q
1299 90q

899

90

q

Великобритания

-31%

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

549
импорт

выгодно!

499 90q

ЧЕРНЫЙ
РУССКИЙ
Этот коктейль представляет собой итальянский,
традиционный, крепкий алкогольный микс с сильным
пьянящим эффектом. Для того чтобы сохранить хоть толику
здравого смысла после двух порций, рекомендовано перед
дегустацией напитка обильно покушать жирную пищу.
Во вкусе этого напитка явственно ощущается горькая нотка
биттера Кампари, изготовленного на основе ароматических
трав и фруктов.

q

Спиртной напиток
на основе рома
«Piratengold»
0,7 л

импорт

НЕГРОНИ

90

Германия

-39%

399

90

q

Ликёр
«Lamonica Sambuca Extra»
0,5 л

Данный микс является собратом
знаменитого коктейля —Белый
русский— и славится аналогичным
убойным эффектом. Для приготовле
ния этого напитка вместо водки
можно использовать более крепкое
спиртное. Некоторые любители
экстравагантных крепких вкусов
смешивают кофейный ликер с
ванильной водкой и наслаждаются
вкусом, смакуя первую порцию.

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ЗОМБИ
Название этого коктейля говорит само за

САЗЕРАК

Представленный микс родом из Нового
Орлеана и назван в честь давно исчезнувшего
бренда коньяка Сазерак, который изначально
был главной составляющей микса. Данный
напиток считается эталоном барменской
культуры и подается в каждом уважающем
себя питейном заведении. Этот микс обладает
анисовым привкусом, который напоминает
лекарственный сироп на травяной основе,
поэтому может понравиться не всем, однако
если вы его распробуете, то уже вряд ли
забудете.

себя. Уже спустя несколько минут после
первого глотка вы почувствуете себя, как
ходячий мертвец, – не сможете членораздельно
выразить своим мысли и уж тем более будете
не в состоянии самостоятельно передвигаться.
Пить это спиртное нужно быстро, залпом и без
каких-либо сожалений о прошлом,
настоящем или будущем.

-17%
349 90q

выгодно!

289

90

499 90q
90

q

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

Джин
«Barrister»
0,5 л

ТЕТКА
РОБЕРТА
Для тех, кто не является
почитателем смешивания
спиртного с соками, бесспорно
подойдет этот микс. Он родом
из Алабамы и в большей
степени употребляется
мужчинами, которые крепки
духом и сильны здоровьем.
Первая порция запомнится,
вторая покажется чудным
видением, третью обычно не
помнит никто.

-22%

-19%

359 90q

279

90

q

Горькая настойка
«Сиббиттер Кедровый»
0,5 л

349 90q

284

90

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

КАРИБУ ЛУ

Этот коктейль чем-то напоминает
известный всем мохито, однако он
готовится проще и является очень
коварным. Его обманчиво безобидный
внешний вид и легкий тропический
аромат интересно сочетается с
быстрым опьянением и действительно
сногсшибательным горячительным
эффектом. При его употреблении
необходимо строго следить за
количеством выпитого или заранее
обзавестись поддержкой друзей.

q

Ссылка на источник: Как приготовить самые крепкие алкогольные коктейли,
www.gradusinfo.ru/alkogol/koktejli/krepkie-koktejli

429

q

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

Этот музей отличается от других в нашей подборке как
минимум тем, что расположен на севере, на острове
Юргорден — в центре культурной жизни Стокгольма.
В ходе интерактивного действа посетители узнают факты из
истории алкоголя и наблюдают, как его делали в старину. А
что-то можно попробовать сделать самому — например,
запустить дистилляцию.
Кроме постоянных, в музее проходят временные экспозиции
— и тут тоже есть, на что посмотреть. Например, на
шампанское! По словам организаторов, посетителей ждет
«шоу о типах почвы, ферментации, пузырьках и многих
других деталей производства шампанского».

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

КУЛЬТУРА

299

90

КУЛЬТУРА

-22%

-25%
399 90q

КУЛЬТУРА

449 90q

349

q

90

Италия

КУЛЬТУРА

Италия

КУЛЬТУРА

«ГОРОД ВИНА»
БОРДО, ФРАНЦИЯ

КУЛЬТУРА

Мультимедийный музей впечатляет настолько, что его
определенно нужно посетить даже тем, кто к винам
равнодушен. Чтобы возвести этот без преувеличения
грандиозный музей, власти потратили 81 миллион долларов.
Перед посетителями открыты 14 тысяч квадратных метров
выставочных площадей (для сравнения: площадь стадиона
«Лужники» — около 7 тысяч) и 20 тематических блоков.
Неизвестно, сколько времени потребуется, чтобы осмотреть
весь музей. Но если вам хватит сил, вы наверняка узнаете все
об истории и культуре бордосских вин.

«МУЗЕЙ СПИРТНОГО»,
СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦИЯ

КУЛЬТУРА

q

Вино
«Roccabaro Bianco»
белое сухое
0,75 л

Вино
«Principessa Соаве»
белое сухое
«Principessa
Неро д’Авола»
красное сухое
0,75 л

469 90q

-33%

q

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

449 90q
90

Вино
«Finca Canadelas
Каберне Совиньон»
красное сухое
0,75 л

Испания

выгодно!

399

q

импорт

Вино
«La Rovere Chianti»
красное сухое
0,75 л

q

«WIMU»,
БАРОЛО, ИТАЛИЯ

219

90

369

Испания

329 90q

90

Италия

-21%

Если вы любите все нестандартное и нетрадиционное, ваш
туристический маршрут по Италии должен начинаться здесь,
в Бароло, в старинном замке маркиза Фаллетти.
WiMu (от англ. Wine Museum) — самый инновационный и
авангардный музей вина в стране. Его проект создал
знаменитый дизайнер и сценограф Франсуа Конфино.
Захватывающее путешествие по истории и культуре вина
начинается на пятом этаже, откуда посетители спускаются по
спирали вниз, в сердце замка, в винный погреб семьи
Фаллетти. Сейчас здесь находится региональная энотека и
бар.
Экспозиция понравится и экспертам, и тем, кто только начал
открывать для себя вино. Больше того — экскурсии
предусмотрены для школьников с младших классов до
старших.

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

выгодно!

369 90q

319

90

Испания

«МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЗАВОДА
ШАМПАНСКИХ ВИН»,
НОВЫЙ СВЕТ, КРЫМ

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

Лев Голицын (1845-1915), князь, основоположник русского
виноделия в Крыму. Первым в России наладил производство
высококачественных шампанских и других виноградных вин.
В 1878 году князь Голицын купил у грузинского князя
урочище площадью 230 гектаров в окрестностях Судака. Он
построил дом и заложил питомник, где выращивал около 500
сортов винограда.
Сегодня здесь находится завод шампанских вин «Новый
Свет», а в доме, где Голицын жил с семьей, открыли музей.
Экспозиция музея отражает подробную историю производства
шампанских вин в Новом Свете с VI века до н. э до
наших дней. Среди экспонатов — археологические находки,
картины, фотографии, документы, предметы интерьера,
мебель, оборудование для переработки винограда, медали,
которые получали вина на выставках, и, конечно, бутылки.

q

Вино
«Iliada Organic»
белое сухое/красное сухое
0,75 л

329 90q

279

90

Испания

-15%

q

Вино
«Alegrate Alba»
белое п/сл
«Alegrate Rosae»
розовое п/сл
0,75 л

импорт

499 90q

399

90

Италия

-20%

q

Вино
«Colle Lauro Chianti
Riserva»
красное сухое
0,75 л

399
Вино
«Alegro Крианза»
красное сухое
0,75 л

90

q

выгодно!

699 90q

639

90

Вино
«Guia Real Reserva»
красное сухое
0,75 л

Испания
«БУТЫЛКА»,
ТИРАСПОЛЬ, МОЛДОВА

529 90q

Испания

-25%

q

В семидесяти километрах от Кишинева, на левом берегу
Днестра, над кронами деревьев гордо возвышается бутылка
исполинского размера. Это — здание одноименного музея
высотой двадцать восемь метров (как типовой девятиэтаж
ный дом).
Внутри — десять тысяч (!) видов бутылок различных
спиртных напитков из ста пяти стран мира. В эту удивитель
ную коллекцию входят редкие, эксклюзивные, номерные и
сувенирные экземпляры.
Разнообразие форм и размеров удивит даже знатоков с
богатой фантазией. В витринах стоят бутылки в форме сигар,
лампочек, оружия, зданий, бюстов известных деятелей,
флакона духов. Здесь есть крохотные емкости — например,
бутылка-патрон на 10 граммов виски — и огромные
двадцатипятилитровые бутыли с украинской горилкой.

Ссылка на источник: 5 музеев вина, которые вы запомните на всю жизнь,
www.azov-vine.ru/o-vine/5-muzeev-vina-kotorye-vy-zapomnite-na-vsyu-zhizn
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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КУХНЯ НАРОДОВ МИРА
ЕДА И НАПИТКИ

ЕДА И НАПИТКИ

ЕДА И НАПИТКИ

импорт

-22%

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

649 90q

499

q

429 90q

359

90

ЕДА

90

q

Вино
«Baron de Lestac»
белое сухое
0,75 л

-16%
Франция

349

90

ЕДА И НАПИТКИ

-23%

Франция

449 90q

ЕДА И НАПИТКИ

Франция

ЕДА И НАПИТКИ

q

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

«Ничто так
не разделяет людей,
как вкус, и не объединяет,
как аппетит»
(Б.Крутиер)

ЕВРОПЕЙСКАЯ КУХНЯ
Самая распространенная на сегодняшний день по всему миру. И неудивительно, ведь она включает в себя самые популярные, лучшие блюда не одной
страны, а всей Европы - Франции, Англии, Италии, Бельгии, Германии, Австрии
и других.
Исторически так сложилось, что современная кухня Европы вобрала в себя
национальные особенности различных европейских стран. «Темпераментом»
отличается кухня южных стран Западной Европы от кухни северных её стран,
как характер итальянцев или испанцев отличается от финнов. Южная кухня
отличается остротой, колоритом, ароматом, более сдержанной и простой
будет кухня севера. Особенностью европейской кухни можно назвать
использование соусов и большого количества блюд из овощей. Европейцы, в
отличие от восточных народов, значительно меньше используют приправ,
специй и всевозможных пряностей, дабы сохранить вкусовые качества самих
продуктов. Еще одной характерной особенностью европейской кулинарии
является и большое количество запеченных или жареных блюд из мяса:
ростбифы, эскалопы, бифштексы, лангеты, антрекоты, шницели…Для гарнира
чаще всего используют овощи, крупы и разнообразные мучные изделия
(вермишель, макароны, лапша). Запивать основное блюдо гурманы предпочитают вином или пивом. К основному блюду подают гарнир из овощей или
мучных изделий. Сладкое предпочитают запивать горячим кофе или чаем.

299

90

q

Вино
«Latitude Chile Розе Сира»
розовое сухое
0,75 л

-25%
399 90q

299

90

Чили

399

90q

Чили

-25%

q

Вино
«Alturas De Chile
Карменер»
красное сухое
0,75 л

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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АЗИАТСКАЯ КУХНЯ
Представляет собой кухни южной, восточной и юго-восточной Азии и
включает китайскую, японскую, корейскую, вьетнамскую, филиппинскую,
малазийскую и тайскую кухни. Наиболее популярными продуктами
азиатской кухни являются рис, лапша и овощи. Соевые продукты и рыба
– основные источники белка. Популярными являются соевый соус,
соевое молоко, масло и творог из сои. В блюда добавляют много
специй, пряностей, приправ и соусов. Кроме соевого соуса
используется рыбный соус, который напоминает соевый и
часто заменяет в блюдах соль. Также используются имбирь,
васаби, приправа Чили, кокосовое молоко, паста карри,
морские водоросли и сыр тофу. Известными азиатскими
блюдами являются суши, сашими и другие блюда из
рыбы и морепродуктов. Рис является одним из главных
продуктов в азиатской кухне, как картофель для европейцев. Жители Азии не представляют себе трапезу без
риса.

299

90

q

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

импорт

499 90q

399
Вино
«Freizeit»
в ассортименте
0,75 л

90

Германия

-20%

q

449 90q

359

90

ЮАР

-20%

q

Вино
«Wild Instinct
Шенен Блан»
белое п/сух
«Wild Instinct пинотаж»
красное п/сух
0,75 л

РУССКАЯ КУХНЯ

Ссылка на источник: Кухня без границ,
www.bibstrunino.ru

-26%
499 90q

369

90

q

Вино
«Le Vigneron Catalan»
розовое сухое
0,75 л

-23%
649 90q

499

90

Франция

Традиционные русские блюда отличаются высокой энергетической ценностью, содержат много жира. Это вызвано суровым
климатом: надо было всегда плотно наесться. Кушанья в
русской кухне просты, рациональны и практичны. Люди
готовили в основном блюда из хлеба, муки и всего, что
давал лес, - меда, ягод, орехов, грибов. Основной частью
пищи русских были разные виды каш и молочные
изделия. Мясо считалось праздничным блюдом.
Русские научились продукты консервировать и
сохранять – мясо коптили, сушили, солили, овощи и
фрукты квасили, мариновали, солили, готовили варенья, сушили фрукты. Когда не хватало муки или крупы, люди кушали „второй хлеб“ - картошку. Также часто
ели капусту, из которой готовят супы, например, щи, а
также морковь, свеклу и гречку. Русская кухня особенно
славится обилием разнообразных закусок. Это салаты,
соленья, пирожки с разными начинками, блины, копченое
мясо, рыба, колбаса, ветчина, икра - черная из осетра, которую ценят больше, чем красную из лосося. И, конечно же,
гвоздь программы – русские пельмени. Традиционным русским
напитком является квас – темный, слегка спиртной напиток из
хлеба или меда. Одним из символов России считают водку, хотя в
последние годы количество потребления водки уступает количеству потребления пива.

Франция

369 90q

Германия

-19%

q

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

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ
БРИСТОЛЬ ГИД

БРИСТОЛЬ ГИД

БРИСТОЛЬ ГИД

БРИСТОЛЬ ГИД

БРИСТОЛЬ ГИД

БРИСТОЛЬ ГИД

На поездку заграницу сейчас решится не каждый: слишком
быстро меняется ситуация с коронавирусом и правила для
путешественников. К счастью, наша страна — целая
планета природных и рукотворных чудес, бесконечный
простор для исследований! Собрали самые красивые места
России, где хорошо в любое время года.

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ
БЕРЕГА РЕКИ ЛЕНЫ, ЯКУТИЯ

-19%

БРИСТОЛЬ ГИД

-30%
499 90q

349

90

q

Вино

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ: найти трилобита.
«Castillo Santa Barbara
Ленские столбы, которые растянулись на 40 километров Crianza»
красное сухое
вдоль Лены, кажутся крепостью на защите великой
0,75 л
сибирской реки. К тому же это наглядное пособие по
геологии: породам, из которых они сложены, больше 500
миллионов лет. Смотрите во все глаза — вдруг найдете
трилобита? Даже если с окаменелостями не повезет, вид
со смотровой площадки быстро утешит: с высоты река Лена
еще наряднее, а древние скалы будут прямо у вас под
ногами. Покидая парк «Ленские столбы», не забудьте
по примеру местных привязать к дереву лоскуток —
на счастье и чтобы еще раз увидеть эту красоту.

529 90q

429

90

q

Вино
«Espiritu De Chile
Каберне Совиньон»
красное п/сл
«Espiritu De Chile
Карменер»
красное п/сух
0,75 л

ОЗЕРО БАЙКАЛ
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ
ЗАЧЕМ ЕХАТЬ: зарядиться энергией самого глубокого
озера в мире.
На Байкале каждый найдет то, что ищет.
Летом здорово поселиться на самом берегу
священного озера-моря: искупаться, попробовать
омуля, разгадать шаманские тайны острова Ольхон
и познакомься с нерпой — трогательным тюленем
с круглыми глазками. В любое время года интересно
прокатиться на экскурсионном поезде по раритетной
Кругобайкальской железной дороге. А еще сгонять
в Аршан: после испытаний 2020 года нам всем не
помешает целебная сила минеральных источников.
Если хотите в гости к снежной королеве, приезжайте
на Байкал зимой. Покатайтесь на горных лыжах и
коньках и полюбуйтесь синим, абсолютно прозрачным
байкальским льдом. Когда замерзнете,
согревайтесь бухлером — наваристым мясным бульоном
со специями.

-27%
549 90q

399

90

-20%

q

249 90q

199

90

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

q

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

-15%
549 90q

469

90

q

Вино
«Haut Pericou»
красное сухое
0,75 л

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ЕРГАКИ»
ЗАПАДНЫЙ САЯН,
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ГОРА БЕЛУХА
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

-21%

229

90

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

-20%
299 90q

239

90

q

Вино
«Chirsova Пино Розе»
розовое п/сл
0,75 л

-20%

q

299 90q

239

90

-15%
199 90q

169

90

q

Вино
«Монастырская
Трапеза»
белое п/сл/красное п/сл
0,7 л

-22%
449

90q

349

90

Абхазия

289

90q

импорт

Молдова

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ: найти место силы.
Белуха — самая высокая гора Сибири и что-то
вроде отечественного Кайласа. Местные жители боятся
и почитают Белуху, потому что верят, что на ее вершине
живет хозяин Алтая. Николай Рерих искал в этих краях
ворота то ли в Шамбалу, то ли в Беловодье, а его последователи
до сих пор ловят здесь сигналы из космоса.
Восхождение на мистическую гору доступно только хорошо
подготовленным, зато к живописному Аккемскому озеру
у подножия доберется любой. От села Тюнгур — три дня ходу,
а если пешком не хотите, присоединяйтесь к походу на лошадях.
Чтобы не ходить по одной и той же дороге, в обратный путь
отправляйтесь через озеро Кучерлинское и реку Кучерла —
названия похожие, а впечатления неповторимые.
Чтобы ощутить магию Белухи, не обязательно ходить в трек.
Зимой здорово поселиться на базе в селе Усть-Кокса:
просыпаться с видом на великолепные горы, кататься
на лыжах, отпускать заботы в бане и подпитывать силы
травяным алтайским чаем.

ЗАЧЕМ ЕХАТЬ: забраться на скалы без специальной
подготовки.
Хребет Ергаки в Западных Саянах хоть и невысокий, но
впечатляет суровостью: он весь ощетинился скалистыми
пиками. Один из самых зрелищных — Зуб Дракона.
Если хотите сделать селфи на огромном каменном клыке,
не стесняйтесь: летом восхождение на Зуб Дракона со стороны
Цветных озер занимает 3-4 часа вместе с обратной дорогой
и доступно любому подтянутому человеку.
А чтобы насладиться Ергаками и при этом не таскать тяжелых
рюкзаков, разбейте базовый лагерь на озере Светлом
и устраивайте небольшие походы на день-другой.
Купайтесь в чистейших озерах, любуйтесь водопадами,
вдыхайте ароматы альпийских лугов, гадайте, почему не падает
Висячий камень, а по вечерам пойте песни под гитару, как
в старые добрые времена.
Зимой в Ергаках не менее интересно: детвора и взрослые
катаются на лыжах и санках, осваивают сноуборды
и резвятся в пушистом снегу. Потом здорово всем вместе
отогреваться глинтвейном и чаем на уютной базе отдыха
и делиться впечатлениями.

q

Вино
«Ай-Петри»
в ассортименте
0,75 л

q

Вино
«Амачар»
красное п/сл
0,75 л

импорт

Ссылка на источник: Прекрасные места для путешествия по России, где однажды должен побывать каждый,
www.skyscanner.ru/news/kuda-poekhat-v-rossii-krasiveishie-mesta-strany
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

8 СТАРЕЙШИХ ПРАЗДНИКОВ
ВО ВСЕМ МИРЕ
ТРАДИЦИИ

ТРАДИЦИИ

-28%

249

90

Италия

-29%
349 90q

q

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

ТРАДИЦИИ

599

90q

429
Игристое вино
«Roccabaro Asti»
белое сладкое
0,75 л

90

q

1

ТРАДИЦИИ

Дивали отмечается как "Фестиваль огней" и символизирует победу добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики.
Дивали обычно приходится на конец октября — начало ноября. Во время Дивали зажигают обрядовые светильники, дарят друг другу подарки, принято получить благословение от родителей.

90q

429

3

ВЕГЕТАРИАНСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ НА ПХУКЕТЕ

90

Игристое вино
«Prosecco Colle Lauro»
белое брют
0,75 л

Италия

599

2

ТРАДИЦИИ

ДИВАЛИ

-28%

ХОЛИ

ТРАДИЦИИ

q

-29%
699 90q

499

90

Испания

ТРАДИЦИИ

Италия

ТРАДИЦИИ

q

Игристое вино
«Blossom Cava»
белое брют
0,75 л

Холи — ежегодный индуистский фестиваль весны. Фестиваль приходится на начало весны и
длится 2-3 дня в конце февраля — начале марта.
Участники праздника устраивают шествие, осыпая друг друга цветным порошком и поливая подкрашенной водой.

Этот фестиваль празднуют все на Пхукете. Он знаменует начало месяца, во время которого люди
воздерживаются от того, чтобы есть мясо. Во время фестиваля проходят шествия, подношения богам и самые многочисленные представления.

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

5

выгодно!

Праздник уходит корнями в XIII век, когда люди
молились о богатом урожае. Во время праздника
проходит множество мероприятий, файер-шоу,
шоу со змеями и другие представления. Кроме
того, проходят ярмарки и многочисленные развлекательные мероприятия.

-22%
179 90q

139

АОЙ-МАЦУРИ

-20%
199 90q

159

q

Сидр
«Советское Игристое»
белый п/сл
0,75 л

Праздник проходит в японском городе Киото.
Основное событие Аой-мацури - императорское
шествие из киотского Императорского дворца в
святилище Камо, которое сегодня заменено
шествием облаченных в костюмы периода Хэйан
жителей города. Это один из крупнейших праздников города.

90

90

-20%

399

7

НОВРУЗ

Вермут
«Delasy Botanica»
белый сладкий
1,0 л

q

8

90

q

Вино
«Чегем»
красное сухое
«Эшера»
красное п/сух
0,75 л

6
499 90q
90

419

ЦВЕТЕНИЕ САКУРЫ

q

Фруктовое вино
«Gluhwein»
красное сладкое
1,0 л

469 90q

Ссылка на источник: 10 старейших праздников во всем мире,
www.vesti.ru/finance/article/2013632

4

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ЕГИПЕТСКИЙ
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ

Наблюдение за цветением сакуры – это важная
часть японской истории и культуры. Это стало поводом для фестиваля цветения сакуры, который
отмечается весной.
Во время фестиваля проходят многочисленные
представления, музыкальные выступления и другие виды развлечений.

Это один из самых старых праздников мира.
Прежде всего речь идет об иранских и тюркских
народностях. В настоящее время Новруз отмечается 21 марта как официальное начало нового
года по астрономическому солнечному календарю в Иране и Афганистане. Традиционно во время праздника люди ходят в гости к родственникам, готовят специальные угощения.

РОЖДЕСТВО
Этот список был бы неполным без важного для
миллионов людей праздника – Рождества. В это
время в разных странах мира проходят многочисленные мероприятия. На улицах городов
появляются наряженные елки. Люди с нетерпением ждут этого праздника, дарят друг другу
подарки, ходят в гости к друзьям и родственникам.

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ЧТО ТАКОЕ БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО?

ВСЁ
О БЕЗАЛКОГОЛЬНОМ ПИВЕ
НАПИТКИ

НАПИТКИ

НАПИТКИ

НАПИТКИ

2
3

НАПИТКИ

НАПИТКИ

выгодно!

КАК ДЕЛАЮТ
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО?

1

НАПИТКИ

59

90

q

Пиво
«Willianbrau»
в ассортименте
0,5 л

ПЕРВЫЙ МЕТОД:
Cперва пивную безалкоголку варят так же, как варят напитки подобного
рода. Если «безалкогольный» эффект достигается путем исключения
брожения, в сусло добавляют специальные дрожжи, не перерабатывающие
ячменный сахар – мальтозу. В итоге получается жидкость, почти не
содержащая этилового спирта, зато обладающая ярко выраженным
солодовым вкусом.

импорт

ВТОРОЙ МЕТОД:

выгодно!

Процесс брожения доводится до конца, после чего из напитка удаляется
максимально возможное количество этанола. Чаще используются методы
вакуумного выпаривания и дистилляции, приводящие к испарению алкоголя
при более низких температурах. При этом, вкус конечного продукта, может
немного ухудшиться, но все же не до такой степени как в случае
полномасштабной термообработки.

59

90

q

Германия

НАПИТКИ

Бельгия

НАПИТКИ

Это пенный солодовый напиток, отличающийся от
своего прототипа значительно более низким
содержанием алкоголя, вплоть до 0,002% алкоголя,
который появился в 70-е годы прошлого столетия.

Пиво
«Karolinger»
в ассортименте
0,5 л

ТРЕТИЙ МЕТОД:
Наконец, существует мембранный способ деалкоголизации, при котором
молекулы этанола «отсеиваются» с помощью мелкоячеистой мембраны
(обратный осмос) или же специальной фильтрационной пленки (диализ).

импорт

-26%
64 90q

47

90

q

Пиво
«Рижское Экспорт»
0,47 л

выгодно!

39 90q

34

90

q

Пиво
«Green Beer»
0,47 л/0,45 л

выгодно!

44 90q

39

90

q

Чипсы
«Lay’s»
сметана и зелень/краб
50 г

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

СОСТАВ БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА:
В состав пивной нулевки входят почти те же ингредиенты, что и
в обычный напиток:
- Солод;
- Вода;
- Хмель;
- Дрожжевые культуры и различные фирменные добавки
(травы, специи, ягоды и пр.).

выгодно!

89 90q

q

%?

Пиво
«Green Beer»
1,3 л

выгодно!

99 90q

87

90

q

Пиво
«Белый Медведь
Крепкое»
1,3 л

СКОЛЬКО АЛКОГОЛЯ В БЕЗАЛКОГОЛЬНОМ ПИВЕ?
Напиток содержит в себе от 0,002 до 1,5% этанола. В любом случае, спирт в
безалкоголке, все-таки, присутствует. На вопрос: «можно ли опьянеть от
подобных напитков?», можно дать положительный ответ. К примеру, если
человек с низкой сопротивляемостью алкоголю выпьет литров 5 полутораградусного пива, то он может получить не только легкое алкогольное
отравление, но также небольшой перегар и даже незначительное похмелье.

БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ПИВО ДЛЯ ВОДИТЕЛЯ?
По словам производителей «нулевой» пивной продукции, употребивший
ее водитель может совершенно не опасаться встречи с представителями
дорожной автоинспекции. После выпитых двух литров безалкоголки в
крови окажется от 0,09 до 0,11 промилле этанола. Тогда как, согласно российскому законодательству содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе не должно превышать 0,16 промилле, а уровень этанола в
крови может доходить до 0,35 промилле.

выгодно!

-18%
109 90q

89

90

Пиво
«Пит Крепкое»
1,3 л

q

24

90

q

Картофельные снеки
«Minifree»
в ассортименте
45 г

ПРИ ПОКУПКЕ
ЛЮБОГО ПИВА

СКИДКА

20%

НА КАРТОФЕЛЬНЕЫ СНЕКИ
«MINIFREE»,
В АССОРТИМЕНТЕ, 45Г

Ссылка на источник: Безалкогольное пиво: что это, как делают, состав и сколько в нем алкоголя,
www.vzboltay.com/alcohol/pivo/454-bezalkogolnoe-pivo

79

90

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ
БУДУЩЕГО
ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

ТЕХНОЛОГИИ

В Лас-Вегасе отшумела самая большая выставка технологий CES 2020, а вы были не в курсе? Мы поможем наверстать
все упущенное и расскажем о самых интересных инновациях.

ЧТО ТАКОЕ CES?

ТЕХНОЛОГИИ

выгодно!

19

CES – это самая большая выставка технологических новшеств, которая собирает
самые большие компании, а также небольшие стартапы, начиная с 1967 года.
С помощью стендов, презентаций, публичных панелей и демонстраций компании
предлагают испробовать свои самые новые технологии, представляют
концепты будущих продуктов, а также демонстрируют то,
каким они видят будущее мира технологий.

ТЕХНОЛОГИИ

90

q

Питьевая вода
«Горная»
газ.
0,5 л

РОБОТ-ПОМОЩНИК
BALLIE ROBOT ОТ SAMSUNG
Небольшой, простой, но удивительный робот-помощник Ballie Robot от
Samsung не только получил большое внимание на CES 2020, но и создал
целую очередь из желающих приобрести эту технологию в будущем.
Samsung создала универсального небольшого помощника, который
сможет исполнять много разных задач: будильник, запись видео,
присмотр за детьми и домашними животными, управление устройствами «умного дома», и пр.

НОУТБУКИ DELL
С ДВУМЯ ЭКРАНАМИ

выгодно!

159

Dell представила концептуальное устройство с
двумя экранами, продемонстрировав при этом
еще несколько концептуальных аппаратных
средств. Концептуальный дуэт Dell, как следует из
названия, является прототипом, который дает
представление о том, какими могут быть будущие
устройства с двумя экранами. Он состоит из смелой комбинации двух больших 13,4-дюймовых
дисплеев.

90

q

Смесь орехов и изюма
«Бристоль Био»
150 г

-21%
37 90q

29

90

q

Злаковый батончик
«Fitness»
шоколад
23,5 г

-19%
67 90q

54

90

q

Круглозёрный рис
«Пассим»
кубанский
500 г

-29%
84 90q

59

90

q

Лаваш
«Mission Original»
270 г

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

-25%
59 90q

44

90

q

Чипсы
«Just Brutal»
карибский краб/
сметана и лук
80 г

РОБОТ-ПОВАР
ОТ SAMSUNG

В этом году стенд Samsung на CES 2020 просто «ломился» от гаджетов, но Bot
Chef – превзошел все ожидания. Демонстрация Bot Chef на стенде Samsung
CES началась с простой голосовой команды: «Привет, Bot Chef, давайте
сделаем салат». И как только был озвучен рецепт – он приступил к приготовлению. Небольшие руки шефа могут устанавливаться на кухне и готовить
вам вкусный ужин или завтрак по команде со смартфона. Samsung Bot Chef
может самостоятельно загружать рецепты по Wi-Fi, доставать продукты из
холодильника, нарезать их, а также управлять предметами умного дома, такими как духовка, вентиляция или кран.

Японский бренд обуви Asics представил на CES 2020 прототип первой умной
обуви - Evoride. Датчик, который находится между подошвой и верхней
частью обеих ботинок Evoride, имеет датчик движения, а также датчики
атмосферного давления и вибрации внутри корпуса. С помощью Evoride
бегуны могут посмотреть, сколько энергии вы используете, когда и сколько
раз и с какой силой ваши ноги ударяются о землю и пр.

ОЧКИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ PANASONIC
Panasonic показала первые очки VR, которые поддерживают HDR-видео.
Рабочий прототип, который был представлен на выставке, был привязан к
компьютеру с графическим процессором RTX 2080, а для демонстрации
были приведены симуляции храма в Японии и солнечного пляжа. Компания
оснастила очки виртуальной реальности гарнитурой с вакуумными
внутриканальными креплениями, что позволило получить 3D звук .

-28%
89 90q

64

90

Кукурузные чипсы
«Mission»
бекон
150 г

q

Ссылка на источник: ТОП-20 технологий будущего из CES 2020,
www.ilounge.ua/review/top-20-tehnologij-buduschego-iz-ces-2020

УМНАЯ ОБУВЬ
ОТ ASICS

-15%
99 90q

84

90

Плавленый сыр
«Карат
Дружба/Коралл»
230 г

q
-30%
99 90q

69

90

q

Индейка
«Дымов»
копчёно-вареная
70 г

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

КАК ПОНЯТЬ
НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ?
ОН И ОНА

ОН И ОНА

ОН И ОНА

ОН И ОНА

ОН И ОНА

ОН И ОНА

Как распознать серьезные отношения? Как понять, что рядом с вами тот человек,
с которым не страшно ничего, который будет верно и любя идти с вами рука об руку,
минуя проблемы и неудачи, разделяя победы и радости?

ОН И ОНА

ОН И ОНА

-56%
239 90q

104

ПРИЗНАКИ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У ЖЕНЩИН

90

q

Растворимы кофе
«Milagro Gold Roast»
75 г

- Самый явный признак того, что девушка не стремиться к созданию семьи –
это прямые заявления об этом.
- Не стоит рассчитывать на серьезные отношения с девушкой, которая практически
все свое время посвящает карьере, личностному росту и поиску путей
самореализации. Возможно, пройдет время, и она рассмотрит вашу кандидатуру,
но не сейчас – у нее другой жизненный вектор.
- Если девушка в своей речи часто употребляет «мы», говоря о вашей дружбе –
можете быть уверены в том, что ее планы на контакт идут далеко.
- Женщины – это большие любительницы намеков! Дама обязательно расскажет
вам, например, как она поймала букет невесты у подруги на свадьбе, или же будет
мечтательно останавливать взгляд на витринах свадебных салонов во время
прогулок.
- Если, не дай Бог, с вами что-то случится, например, простудитесь, то дама с
конкретными намерениями, примчится к вам с аптечкой и будет окружать заботой
до тех пор, пока не убедится, что с вами все в порядке.
- Женщина, которая не имеет серьезных намерений по отношению к вам, не станет
принимать дорогостоящие подарки.
- Если женщина все чаще просит вас о помощи – это может также служить
признаком того, что она готова разделять с вами горести и радости на протяжении
всей жизни.
- Женщина, которая не настроена на серьезные отношения не станет оставаться у
вас на ночь или на выходные дни.

-33%
89 90q

59

90

-19%

q

36 90q

29

Чёрный чай
«Akbar»
малина и черника
25 пак.

90

q

Шоколадный батончик
«KitKat»
41,5 г

выгодно!

-33%
179 90q

119

90

Шоколад
«Победа Вкуса
Пористый»
сливочный
180 г

q

34 90q

29

90

q

Шоколадный батончик
«Nesquik»
43 г

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

-22%
44 90q

34

90

q

Венские вафли
«Акульчев»
со сгущёнкой
100 г

-27%
54 90q

39

90

q

Жевательный мармелад
«Бон Пари»
машинки/
кислые червячки
75 г

ПРИЗНАКИ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ У МУЖЧИН
- Мужчина обязательно будет настойчив. Никакие отговорки и попытки
освободиться от него не сработают.
- Во время разговоров на ваших свиданиях, мужчина обязательно будет
расспрашивать вас о жизненных планах.
- Мужчина с намерениями, обязательно познакомит вас со всеми своими
друзьями, родными, коллегами.
- Такой мужчина обязательно найдет минутку, чтобы позвонить вам и
поинтересоваться вашим самочувствием, настроением, делами.
- У мужчины с серьезными намерениями практически нет никаких тайн от своей
дамы – он открыт и даже стремится рассказать о себе и своем прошлом.
- Cерьезно настроенный мужчина обязательно расскажет вам о своих планах на
будущее, как в карьере, так и в остальных жизненных сферах.
- Мужчина рано предлагает вам переехать к нему, чтобы вы всегда были рядом.
- Мужчина стремится сделать все, что в его силах. Он обязательно будет
проявлять себя как защитник, добытчик и покровитель.
- Мужчина с намерениями на брак обязательно будет искать повод встретиться
с вашей семьей, друзьями и знакомыми.
- Ссоры случаются в любых отношениях и на разных этапах их развития. Серьезно
настроенный мужчины будет первым проявлять инициативу к примирению,
просить прощения и перезванивать.

-28%
124 90q

89

90

q

Шоколадные конфеты
«Победа Вкуса
Мишки в Лесу»
200 г

-19%
выгодно!

39 90q

34

90

q

Шоколадный батончик
«Picnic»
грецкий орех
52 г

61 90q

49

90

q

Мороженое
«Золотой Стандарт
Большой Рожок»
классический/клубника
100 г

Ссылка на источник: Как распознать серьезные отношения? Признаки у мужчин и женщин разные,
www.zen.yandex.ru/media/soseddomosed/kak-raspoznat-sereznye-otnosheniia-priznaki-u-mujchin-i-jenscin-raznye-5da4331b04af1f00b1edf66a
Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары в
течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21
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-29%
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44 90q

31
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Газированный напиток
«7Up Lemon-Lemon»
0,25 л

-29%

-33%
89 90q

59

90

q

69 90q

49

90

q

Энергетический
напиток
«Bullit»
0,25 л

Энергетический
напиток
«Red Bell»
без сахара
0,25 л

-45%
144 90q
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Сок
«J7»
в ассортименте
0,97 л
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-20%

-17%

39 90q

59 90q

49
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Минеральная вода
«Borjomi»
0,33 л

31

q
-31%

90

q

Газированный напиток
«Pepsi»
0,33 л

129 90q

89

90

q

Сокосодержащий
напиток
«Любимый»
апельсиновое манго
1,93 л

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

Период проведения акций 26.01.21-08.02.21

-20%

-20%

49 90q

79

90

39

q

90

q

Кукурузные палочки
«Кузя Лакомкин»
с сахарной пудрой
140 г

Семечки
«Бабкины»
классические/солёные
300 г

выгодно!

39 90q

34

90

q

Чипсы
«Cheetos»
кетчуп
55 г
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-22%

57 90q

44

ХА-ХА!

Главным отличием между
животными и людьми
является то, что животные не
держат дома людей. Хотя
коты могут с этим
утверждением и не
согласиться.

-26%
94 90q

69
Джем
«Махеевъ»
клубничный
300 г

90

Ссылка на источник: www.anekdotovstreet.com/vse-anekdoty/6

99 90q

q

-33%
89 90q

59

90

q

Энергетический
напиток
«Coca-Cola Energy»
0,25 л

90

q

Крекер
«Tuc»
сыр/краб
100 г

День проше
вроде бы неп л
лохо
но на всякий ,
случай лучше
выпить!
выгодно!

21 90q

18

90

q

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

