СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

Мир скидок

ДЕНЬ

КОСМОНАВТИКИ

-17%
599 90q

499

90

q

Армянский коньяк
«Ереванский Дворик»
пятилетний
0,5 л

ТИКТОК
ТРЕНДЫ 2021

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

КОСМОС В БОКАЛЕ:

ПЕРЛАМУТРОВОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

ДЕНЬ

полет нормальный!

КОСМОНАВТИКИ
-19%
319 90q

259

90

Армянский коньяк
«Шахназарян»
пятилетний
0,25 л

q

От первых пилотируемых кораблей и орбитальных
станций к многоцелевым пилотируемым орбитальным комплексам — такой сложнейший путь прошла
российская пилотируемая космонавтика за 60 лет
Нам действительно есть чем гордиться, во многом
благодаря космосу наша страна заняла лидирующие
позиции в мире по ряду высокотехнологичных направлений.
9 апреля 1962 года в ознаменование первого в мире
полёта человека в космос был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о праздновании
Дня космонавтики. Позднее согласно протоколу
61-й Генеральной конференции Международной
авиационной федерации, состоявшейся в ноябре
1968 года, и решению Совета Международной
авиационной федерации, принятому 30 апреля 1969
года, по представлению Федерации авиационного
спорта СССР праздник приобрел международное
значение и получил название Всемирный день
авиации и космонавтики.
С ПРАЗДНИКОМ, С ДНЕМ КОСМОНАВТИКИ!

589 90q

469
и КОСМОНАВТИКИ

Всемирный
день авиации

90

q

Армянский коньяк
«Шахназарян»
пятилетний
0,5 л

пое
хали!

499 90q

449

90

q

Грузинский коньяк
«Тамариони VS»
трёхлетний
0,5 л

импорт

ПРОсто
космос

-20%

Грузия

выгодно!

КОСМОНАВТИКИ
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

Юрий
Гагарин

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

космический
корабль
спутник

„Восток“
Ссылка на источник: 108 минут, которые потрясли мир,
www.roscosmos.ru/28364

Армянский коньяк
«Арарат»
пятилетний, в п/уп
0,5 л

108

МИНУТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР
60 лет назад весь мир облетело сообщение
ТАСС, начинающееся словами: «12 апреля
1961 года в Советском Союзе выведен на
орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник „Восток“ с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника „Восток“ является
гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор Гагарин Юрий
Алексеевич».

-17%
539 90q

446q

Космический полет Гагарина длился 108
минут. В наши дни, когда совершаются многомесячные космические экспедиции, такое
время полета кажется незначительным. Но в
1961 году каждая из этих минут была открытием неизвестного. Полет Юрия Гагарина
доказал, что человек может жить и работать в
космосе.

Армянский коньяк
«Шахназарян»
трёхлетний
0,5 л

649 90q

519

Грузинский коньяк
«Darejani»
пятилетний
0,5 л

90

Грузия

-20%

q

-22%
759 90q

589

90

q

Российский коньяк
«Старый Кенигсберг»
пятилетний
0,5 л

импорт

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

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

-15%
339 90q

289

ВОДКА-ГЕЛЬ:

90

q

Водка
«Пять Озёр Premium»
0,5 л

Водка-гель — оригинальный алкогольный продукт, который способен познакомить
с новыми вкусовыми ощущениями. Уникальная текстура делает напиток приятным при любой погоде. Вкус водки-геля насыщен яркими оттенками зерновых и
фруктовыми нотками, которые можно выбрать среди широкого ассортимента
продукции. Пшеничные мотивы — главный оттенок букета, который сопровождают элегантные фруктовые шлейфы. Главная особенность водки-геля — фасовка в
тюбики, которые делают алкоголь удобным для транспортировки в туристических походах или превращают в эффектный сувенир.

Ассортимент водки-геля
-24%
349

90q

264

90

Водка
«Карельская
Северная Легенда»
0,5 л

q

11
22

Водка
«Tundra
Authentic»
0,5 л

«Антигравитационная» — российский
продукт крепостью 40%. Поставляются
гели со вкусом лимона, клюквенного сока и яблока. Насыщенный фруктовый
аромат, оригинальная упаковка в тубусе
с изображением космонавта делают эту
марку водки эффектным подарком.

GO Wodka — линейка принадлежит
австрийской компании Wenger Senf,
которая первой выпустила желеобразную водку. В серии 8 вариантов напитка,
среди которых можно выбрать водкугель со вкусом кофе, лимона, грейпфрута, вишни, яблока или клюквенного сока.
Содержание алкоголя в этом продукте
варьируется от 4 до 12%.

Антигравитационная
Гоу водка

ИННОВАЦИИ НА АЛКОГОЛЬНОМ РЫНКЕ

Водка
«Мороша
на Минеральной
Воде Карелии»
0,5 л

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

История и технология
производства

Водка-гель привлекла внимание журналистов,
которые заговорили о возможных контактах с
НАСА и поставке нового продукта на околоземную орбиту. Сотрудничество с космической
отраслью в Wenger Senf не планировалось, но
поднявшийся в прессе шум принес ожидаемый
эффект. Водкой в тубусах, которая позиционировалась как сувенир и удобный формат для
путешествий, всего за год заинтересовались в 15
странах. Сегодня продукция пользуется популярностью в Соединенных Штатах, Китае и
Австралии.

-20%
499 90q
449 90q

349

выгодно!

649 90q

559

90

Италия

q

Виноградная водка
«Darejani Чача Platinum»
0,5 л

импорт

Грузия

499

q

q

-20%
599 90q

479

90

q

Водка
«Царская Золотая»
0,5 л

неповторимым вкус

-17%
90

90

90

Водка
«Хаски»
0,7 л

Водка
«Белая Берёзка»
0,5 л

Освоить производство водки-геля в компании
Wenger Senf не составило труда. Технологический процесс состоит из смешивания этилового
спирта с пищевыми загустителями. Главный
секрет — в стойкости желеобразной массы на
воздухе. Австрийской компании удалось в этом
добиться успехов и сегодня GO Wodka является
желанным продуктом на вечеринках.

599 90q

399

-22%

Хит сезона!

Компания Wenger Senf выпустила свой продукт в
2004 году. Производитель специализируется на
производстве горчицы премиального качества и
других деликатесных продуктов. Маркетологи
Wenger Senf предложили оригинальный ход,
который моментально принес всемирную
известность.

Ссылка на источник: Водка-гель: инновации на алкогольном рынке,
www.winestyle.ru/articles/vodka/vodka-gel

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

q

Виноградная водка
«Lorenzo Gasparini Grappa»
0,5 л

импорт

или

оригинальный

микс
Особенности подачи
Водка-гель не нуждается в специальных бокалах,
достаточно выдавить оптимальное количество
желеобразной массы в рот и насладиться
неповторимым вкусом. Отсутствие рюмок не
говорит о том, что нужно соблюдать другие
классические критерии подачи. Тубусы необходимо охладить до температуры 6-8 градусов.
Теплая водка-гель обладает более сильным
опьяняющим эффектом и размытым вкусом.
В качестве гастрономического сопровождения
можно выбрать легкий салат, мясную нарезку
или морепродукты. Небольшое содержание
алкоголя делает фрукты оптимальной закуской
для этого продукта. Если оригинальный способ
употребления водки-геля не подходит, то можно
выдавить желе в бокал с содовой или колой.
Разнообразие вкусов позволит приготовить таким способом оригинальный микс.

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 06.04.21-19.04.21

ОРИГИНАЛЬНЫЕ

ЗАКУСКИ К ВИСКИ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Виски — это самый благородный напиток, который способен сохранять свое качество и невероятный вкус на протяжении 100 лет. Сам он очень крепкий,
поэтому без еды «не закаленному» человеку в данном случае не обойтись. Подбирать закуску под виски следует учитывая его сорт. Лучше всего будет сочетаться:

299 90q

259

90

Шотландия

выгодно!

q

-24%
549

90q

419

90

q

Виски
«Scotch Terrier»
0,5 л

Виски сладких фруктовых
сортов закусывают темным
шоколадом, виноградом.
Также можно спечь подавать
имбирное печенье.

Виски индийских сортов.
Больше всего к ним подходят
пряные блюда. Тем, кто
предпочитает сырные
закуски, следует быть
предельно аккуратным, ведь
не все его виды сочетаются с
виски. Существует несколько
сортов данного продукта,
которые можно подавать на
стол. К ним относится сыр
Рокфор, Чеддер, Пармезан,
Пекорино.

-17%
999 90q

829

90

Шотландия

Напиток, имеющий древесный аромат. Любители
данного сорта зачастую
предпочитают его пить с
жареной бараниной или
говядиной.

сладкие
сорта+шоколад
тёмный

Сорта напитка, имеющие
мягкое послевкусие. К ним
хорошо подойдут морепродукты. Также рекомендуется
использовать лосось, семгу,
устрицы, креветки, гребешки.
Все это можно готовить как на
гриле, так и в духовке.

мягкий
вкус+
морепродукты

яркий
вкус+Мясо
или дичь

Напитки с ярко выраженным
вкусом. К такому виски лучше
приготовить говяжье мясо
или дичь. Желательно для
этого использовать мангал.

q

Виски
«John Barr»
0,7 л

импорт
Бурбон
«Jim Beam»
0,5 л

Виски
«Glenfoyle»
0,2 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 06.04.21-19.04.21

лимон
в сахаре и кофе
Закуска, которая придаст напитку невероятный вкус. Многие любители пьют виски с колой.
Такой коктейльный напиток жители США
закусывают мороженым, шоколадом, различными сладкими десертами. Чтобы кола не испортила вкус виски, следует смешивать жидкостью
в пропорциях 1:1. Данный рецепт – настоящая
находка к напитку. Такое блюдо сможет приготовить даже мужчина, который не имеет никаких кулинарных навыков.

Шотландия

-20%
1569 90q

1249

90

q

Виски
«Stillman’s Cask»
0,7 л

ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Лимон - 1 шт.;
- Кофе - 2 ч.л.;
- Сахар- 2 ст. л.;
- Зубочистки.

импорт

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Сначала необходимо вымыть лимон и высушить
его бумажным полотенцем. Затем нарезать
цитрус полукольцами. Важно следить за тем,
чтобы в дольках не оставались косточки. Выкладывать лимон следует на тарелке или блюдечке
по кругу. Одну сторону цитруса посыпать
небольшим количеством сахара, а на другую положить кофе. Зубочистки воткнуть по центру в
кожицу. Это лучшая закуска к виски с колой!

Виски
«Jameson»
0,7 л

Виски
«The Glen Stag 12»
0,7 л

импорт

q

Тарталетки
с яйцом
и лососем

Самая вкусная и популярная закуска в мире. Это
блюдо готовится очень быстро. Несмотря на
то, что используются простые ингредиенты,
еда получается вкусной и сытной.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Яйца - 2 шт.;
- Копченый лосось - 100 г;
- Тарталетки - 4 шт.;
- Майонез - 40 гр.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Чтобы тарталетки были мягкими, необходимо
подождать 20-30 минут. Яйца следует отварить,
очистить от скорлупы и измельчить. Смешать их с
майонезом. При необходимости можно немножко посолить. Начинкой, которая получилась,
надо будет заполнить тарталетки. Делать это
следует перед самой подачей, если вы конечно
хотите, чтобы заготовки были хрустящими. Украсить каждую тарталетку следует измельченным
лососем. Лучше всего его резать на тонкие
полосочки. Рядышком положить по листику зелени.

выгодно!

1449 90q

1299

90

Виски
«Tamnavulin», в п/уп
0,5 л

импорт

q

Ссылка на источник: Интересные рецепты закусок к виски на любой вкус,
www.glav-dacha.ru/zakuska-k-viski

1299

90

Шотландия

1499 90q

Шотландия

выгодно!

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 06.04.21-19.04.21

Весна – время обновления и возрождения, когда
мы ставим перед собой новые цели и открыты
новым возможностям. Это проявляется и на
уровне глобальных жизненных планов и в
кулинарных предпочтениях: нам хочется попробовать чего-нибудь новенького. Весной бары и
клубы в любой стране мира хотят удивить своих
клиентов необыкновенными коктейлями.
Весенние коктейли – особая категория напитков.
Как правило, они яркие и разноцветные. Бармены экспериментируют с экзотическими составляющими, причем не только с фруктами и дорогим алкоголем. В качестве ингредиентов для
весенних коктейлей могут выступать даже лепестки цветов. Ну, а «главные герои» весенних
коктейлей – цитрусовые, чаще всего – лайм и
лимон.
Обычно под словом «коктейль» принято понимать алкогольные напитки. Весенние коктейли –
это спиртовая основа, дополненная различными
свежевыжатыми фруктовыми соками. Весна –
время любви, вечеринок и ожидания счастья!
Поэтому весенние коктейли как раз и изобретались для того, чтобы заставлять кровь быстрее
бежать по жилам.

ВЕСЕННИЕ

лОНГ-ДРИНКи
999 90q

799 90q

899

90

Текила
«Indiana Silver»
0,7 л

q

699

90

Франция

выгодно!

Мексика

выгодно!

q

Джин
«Gibson’s London Dry»
0,7 л

1299 90q

1099

90

q

899 90q

699
Спиртной напиток
на основе рома
«Piratengold»
0,7 л

90

Германия

-22%

q

гла
вны
ци й гер
тру
ой
с

-

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

Великобритания

-15%

импорт

Именно этой функции в полной мере отвечает
знаменитый коктейль «Мимоза», изобретенный в
1925 году Франком Мейером, барменом
парижского отеля «Ритц», в котором, как известно, останавливались Хемингуэй, Коко Шанель и
многие другие знаменитости. Бармен стремился
расширить слабоалкогольное меню и создал
напиток, состоящий из сухого игристого вина и
апельсинового сока (в пропорции четыре к
одному). По традиции, бокал с коктейлем «Мимоза» украшают терпкой апельсиновой цедрой.
Еще один традиционный весенний коктейль
носит название «Русский весенний пунш», хотя
придумал его в Лондоне «гений коктейлей» Дик
Брэдселл. Русским коктейль назван потому, что в
его состав входит водка. Помимо водки он включает сок половины лимона, черносмородиновый
ликер, сахарный сироп, игристое сухое вино, лед
и ягоды ежевики для украшения. Коктейль достаточно крепкий и обладает освежающим цитрусовым вкусом.
Если подходить к приготовлению весенних коктейлей, как к искусству, стоит выбрать специальный бокал – Харрикейн. Он изогнутой формы,
объемом 300 – 400 миллилитров и из него гораздо вкуснее пьются как алкогольные, так и безалкогольные коктейли.

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

284

90

90q

519

90q

q

Десертный ликёр
«Grunermeister»
0,5 л

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

выгодно!

-26%
699

-19%

90

q

329 90q

289

90

q

Эмульсионный ликёр
«Love Story»
0,5 л

импорт

Ссылка на источник: Интересные рецепты закусок к виски на любой вкус,
www.glav-dacha.ru/zakuska-k-viski

349

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

Литва

яркийин
с
апель

Русский
весенний
пунш
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Водка — 25 мл;
- Ликёр черносмородиновый — 15 мл;
- Лимонный сок — 25 мл;
- Сахарный сироп — 10 мл;
- Игристое вино — на долив;
- Долька лимона для украшения.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
Охладить бокал. Добавить в шейкер лёд и
налить туда водку, ликёр, лимонный сок и
сироп. Тщательно взболтать. Через стрейнер
отцедить полученную смесь в наполненный
льдом бокал. Долить шампанского. По желанию,
насыпать сверху немного краша (мелко
колотого льда).

-17%

Текила
«Olmeca Blanco»
0,7 л

Эмульсионный ликёр
«Baileys Original»
0,7 л

359 90q

299

90

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

q

выгодно!

349 90q

299

90

q

Горькая настойка
«Три Старика Кедровая»
0,49 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 06.04.21-19.04.21

КОСМОС В БОКАЛЕ:
ПЕРЛАМУТРОВОЕ ИГРИСТОЕ ВИНО

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
-17%
599 90q

499

90

Италия

Смотрится такое шампанское очень необычно и празднично. Возникает ощущение, что в вашем бокале космическая субстанция невероятной красоты. Но не вредно
ли оно для здоровья?
Не так давно в России появилось шампанское с перламутровым блеском. Смотрится оно действительно очень
выигрышно и празднично, но, как говорится - а что внутри? Что за химия заставляет его отливать перламутром?
Не опасна ли эта красота для здоровья?
Блеск шампанскому дает вещество, которое называется
Candurin (кандурин). И оно совершенно безопасно, потому что этот краситель натуральный. Производится он из
натуральной природной слюды (силикатов) и соответствуют международным стандартам безопасности для
пищевых продуктов.
Краситель этот давно и широко применяется (и это не
только перламутр, но и золото, серебро, бронза и просто
блеск). В первую очередь, в кондитерской промышленности (да, да все эти блестящие конфетки, торты и прочая
красота - это тоже кандурин).
А еще в фармацевтической. В детской зубной пасте с
блестками - тоже он. И в косметике. И везде, где нужен
блестящий "съедобный" эффект.

Пигмент лежит
на дне. Чтобы было
красиво - нужно его
взболтать.

q

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

импорт

499

90

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

импорт

q

-20%
699 90q

559

90

Испания

599 90q

Италия

-17%

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

q

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

импорт

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

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

прямиком из
испании
КАК ПОЯВИЛОСЬ?

399 90q

349

90

Молдова

выгодно!

Изобретение перламутрового шампанского относят к
испанскому производителю Torre Oria, который с 2013
года выпускает перламутровое шампанское марки
Авива (Aviva). Переливающийся эффект проявляется при
взбалтывании содержимого бутылки, когда частички
красителя Кандурин (Candurin) вздымаются вверх и
придают напитку особый космический эффект.
Перламутровое шампанское «Aviva» стало первопроходцем, но на данный момент примеру бренда последовали
и другие производители, которые стали выпускать собственные линейки с перламутровым шампанским.
Что еще следует знать о перламутровом шампанском:
перламутровое игристое сладкое. Очень сладкое. При
этом считается, что сахара в нем мало (40 г на 1 л).

q

Игристое вино
«Букет Молдавии»
белое п/сл
0,75 л

импорт

импорт

399 90q

349

90

Молдова

выгодно!

q

Игристое вино
«Букет Молдавии
Мускатное»
белое п/сл
0,75 л

Новый
тренд!
-20%

249 90q

199

90

Игристое вино
«Советское
Шампанское 1937»
белое брют
0,75 л

q

выгодно!

Ссылка на источник: Перламутровое шампанское. Пить или не пить.
www.zen.yandex.ru/media/vsvete/perlamutrovoe-shampanskoe-pit-ili-ne

Выбор
перламутрового
шампанского наиболее
целесообразен, когда вы
планируете провести яркую
вечеринку, где внешний вид
напитка имеет не
последнее место.

выгодно!

239 90q

209

90

q

Напиток фруктовый газ.
«Santo Stefano»
белый п/сл
0,75 л

379 90q

329

90

q

Игристое вино
«Абрау-Дюрсо»
белое п/сл
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

*

Просекко Розе –
роскошная сенсация
599 90q

499

90

Италия

-17%

q

Игристое вино
«Colle Lauro
Prosecco Rose»
розовое сухое
0,75 л

импорт

*Колле Лауро Просекко
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 06.04.21-19.04.21

ВИНО И МУЗЫКА:
ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

299 90q

Есть как минимум две вещи, которыми можно наслаждаться бесконечно: музыка
и вино. И наверняка вы обращали внимание, что вкус и аромат вина напоминают
о каком-то музыкальном жанре или исполнителе. Неудивительно, что многие
уже пытались соотнести их между собой и подобрать идеальные сочетания! Мы
тоже не смогли устоять и подготовили свое видение. Чтобы наиболее полно
охватить широкую гамму звучания музыки и разнообразный характер вин, мы
подобрали не пары, а трио сочетаний: взяли классических композиторов и
культовых рок-музыкантов.

259

Германия

90

q

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

импорт

Непризнанные гении
Современники Иоганна Себастьяна Баха считали его музыку
старомодной. Только через много лет после смерти он был
признан гением. Перенесемся в XX век. Сотрудник звукозаписывающей студии однажды сказал неизвестным музыкантам из Ливерпуля: «Гитарные группы вышли из моды». Но
ребята не отчаивались. Тогда Джордж Мартин заметил талант в The Beatles. В отличие от Баха, «Битлы» стали популярны при жизни, но и общего между ними довольно много.
Какое вино подойдет под музыку не признанных когда-то
гениев? Конечно, вино из сортов Турига Насьонал и Карменер. Они также не сразу стали популярны.

499

90q

399
Вино
«Freizeit»
в ассортименте
0,75 л

90

Германия

-20%

q

399 90q

279

90

Германия

-30%

q

Вино
«Albert Schmidt
Liebe Stolze Frau»
белое п/сл/красное п/сл
1,0 л

Бах,
«Битлы»,
вино из сортов
Турига Насьонал и Карменер

299

q

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

-19%
369 90q

90

Германия

выгодно!

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 06.04.21-19.04.21

-21%

259

90

449 90q

Испания

329

90q

399

q

90

q

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

Вино
«Palmares Real»
в ассортименте
0,75 л

Испания

выгодно!

Бешеный
темперамент
Произведения Людвига ван Бетховена удивительно разнообразны: иногда почти классические, иногда до невозможного романтичные. То же самое можно сказать о группе Metallica. Классический металл, хэви и романтичные баллады —
это далеко не все разнообразие стилей, в которых они
записывали свои треки. Такими темпераментными и
страстными могут только два сорта винограда: Саперави и
Темпранильо. Терпкие, согревающие, с буйным ароматом,
они вызывают бурю самых разных эмоций.

Бетховен,
«Металлика»,
вино из сортов
Саперави и Темпранильо
выгодно!

Йозеф Гайдн был «зажат» в тесных рамках классицизма, ограничен в выборе средств. Но это не помешало ему создать
абсолютно новые формы. Произведения этого композитора
поистине опережали свое время. Группа Queen тоже были
новаторами с точки зрения жанра, их музыка неповторима и
уникальна. Вино из сортов Мальбек и Мерло как нельзя
лучше подойдет к музыкальным шедеврам авторов выше.

329

90q

289
импорт

90

Испания

выгодно!

q

90

q

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

выгодно!

529 90q

459

90

Испания

Классики-новаторы
Классики

329

Испания

369 90q

q

Вино
«Alegro Крианза»
красное сухое
0,75 л

Вино
«Alegrate»
белое п/сл
0,75 л

Гайдн,
«Квины»,
вино из сортов
Мальбек и мерло
Ссылка на источник: Вино и музыка: идеальные сочетания по версии,
www.amwine.ru/blog/vino-i-muzyka-idealnye-sochetaniya-po-versii-aromatnogo-mira
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 06.04.21-19.04.21

ИЗ ФРАНЦИИ С ЛЮБОВЬЮ:
ПОДБОРКА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ВИН

Франция издавна считалась королевой виноделия. Она не только
обеспечивает великолепными винами собственных граждан, но и
является мировым лидером по экспорту, вывозя за свои рубежи почти
60 миллионов гектолитров вина. В России французские вина горячо
любят и покупают охотнее, чем продукцию других зарубежных
производителей, а названия прославленных винодельческих регионов
Франции известны большинству россиян едва ли не с детства.
Дело не только в национальном характере и гастрономической
одержимости французов. Дело еще и в географии. Франция расположена на редкость удачно с точки зрения виноделия. Климат в ней скорее
средиземноморский, чем континентальный, она не испытывает
недостатка в винодельческих регионах, расположенных на самой
границе вызревания винограда, где он доходит до нужной кондиции
очень медленно и долго.
В Бристоль представлен широкий выбор французских вин на любой
вкус и кошелек. Представляем нашу эксклюзивную подборку.

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

q

429 90q

349
Вино
«Roche Mazet»
в ассортименте
0,75 л

90

q

Les Hauts
de Lestac

299

Выдержанное вино благородного
ярко-красного цвета. Обладает
ярким ароматом ежевики
и черной смородины с нотами
пряностей.

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

q

90

q

Вино
«La Chabotterie Мерло»
красное сухое
0,75 л

Прекрасная гастрономическая
пара к холодным овощным
и мясным закускам, паштетам,
а также мягким сырам.

-20%
649 90q

519

90

Франция

699

90

Франция

899 90q

-21%
379 90q

Каберне Совиньон, Мерло,
Каберне Фран

-22%

импорт

Франция
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-19%

Франция
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Франция

-16%
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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 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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короли виноделия

429 90q

q

Вино
«La Petite Gargotte
Шардоне»
белое п/сух
«La Petite Gargotte
Каберне Совиньон»
красное п/сух
0,75 л

499 90q

это песня!
это страсть!

Вино
«Latitude Chile»
в ассортименте
0,75 л

q

369

90

Вино
«Pink Maestro»
розовое сухое
0,75 л

Пино, Сенсо, Гренаш

q

Вино нежно-розового оттенка.
Приятно удивит клубничным
ароматом и свежим послевкусием.

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

Рекомендуется подавать
к мясным блюдам, дичи,
а также фруктам и десертам.

выгодно!

399 90q

-16%
429

90q

359

90

США

90

449 90q

q

Cellier Du
Pas Du Loup

ЮАР

299

-18%

это праздник!

399

90q

Чили

-25%

429

90

q

359

90

Франция

импорт

выгодно!
Франция

359

90

Франция

-16%

q

Вино
«Cellier Du Pas Du Loup»
розовое сухое
0,75 л

Вино
«Vudvill»
в ассортименте
0,75 л

Ссылка на источник: Вино Франции,
www.wineclass.citylady.ru/wine_france

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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ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ.
АРАНЧИНИ ИЛИ УЛИЧНАЯ ЕДА ПО СИЦИЛИЙСКИ

q

Вино
«Principessa»
в ассортименте
0,75 л

импорт

499 90q

429
ИНГРЕДИЕНТЫ:

90

q

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

1. Рис арборио - 250 г;
2. Масло сливочное - 50 г;
3. Сыр Моцарелла - 150 г;
4. Соль - по вкусу;
5. Растительное масло - 100 мл;
6. Зеленый лук - 20 г;
7. Пшеничная мука - 75 г;
8. Яйцо куриное - 3 шт.;
9. Панировочные сухари - 75 г;
10. Сыр Львиное Сердце - 50 г.

импорт

-20%
449 90q

359

90

Италия

319

90

Италия

399 90q

сицилия

-20%

в твоём бокале

импорт

Италия

выгодно!

q

Вино
«Roccabaro»
белое сухое/красное сухое
0,75 л

выгодно!

699 90q

629

90

q

Вино
«Castelsina Rosso»
красное п/сух
0,75 л

выгодно!

369 90q

329

90

q

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

Аранчини – блюдо,
традиционное для сицилийской кухни. Это обжаренные
рисовые шарики, фаршированные
мясным рагу, моццареллой и зелёным
горошком. Название происходит из-за
формы и цвета, напоминающих апельсины.
Аранчини и сейчас являются одним из самых
известных представителей такого модного
нынче явления, как street food. Аранчини
удобно брать с собой, хрустящая
оболочка отлично сохраняет начинку,
а пара аранчини – это уже сытный
и вкусный обед или ужин.

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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итальянский
хруст

239

90

выгодно!

q

899 90q

799

Вино
«Chirsova»
в ассортименте
0,75 л

90

Грузия

299 90q

Молдова

-20%

q

Вино
«Тамариони Хванчкара»
красное п/сл
0,75 л

импорт

-20%
299 90q

239

90

Вино
«Ай-Петри Саперави»
красное п/сл
«Ай-Петри Бастардо»
красное сухое
0,75 л

q
импорт

399

90

-17%

q

359 90q

299

Вино
«Darejani Мукузани»
красное сухое
0,75 л

90

Грузия

499 90q

Грузия

-20%

q

Вино
«Darejani
Алазанская Долина»
белое п/сл/красное п/сл
0,75 л

импорт
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Шаг 1

Рис отварить до полуготовности. Сыр
Львиное сердце натереть на крупной
терке, переложить в миску и добавить
готовый остуженный рис. Туда же
добавить сливочное масло, соль и 2
яйца. Хорошо перемешать.

Шаг 2

Моцареллу обсушить и нарезать небольшими кусочками. Затем смешать
с измельченным луком. Рисовую
смесь разделить на порции — каждую
размером с небольшое яйцо. Размять
каждый шарик в лепешку, выложить в
центр каждой лепешки кусочек
моцареллы и лука и слепить шарик.

Шаг 3

В отдельные миски высыпать муку, панировочные сухари и 1 немного взбитое яйцо.

стрит фуд

Ссылка на источник: Перламутровое шампанское. Аранчини или уличная еда по-сицилийски,
www.latuaitalia.ru/food-n-wine/aranchini-ili-ulichnaya-eda-po-sitsilijski

импорт

Шаг 4

В большой сковороде разогреть растительное масло. Приготовленные
рисовые шарики обвалять сначала в
муке, затем обмакнуть в яйцо и обвалять в сухарях. Обжаривать в хорошо
раскаленном масле до получения
золотистой корочки. Выложить на бумажное полотенце, дать стечь лишнему маслу.
Подавать горячими. Приятного аппетита!

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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ритм-энд-блюз

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

РОК-Н-РОЛЛА
49

90

Праздник отмечается ежегодно 13 апреля, хотя
историческое событие, послужившее основой
для праздника, произошло днем раньше: 12
апреля 1954 года Билл Хейли (Bill Haley) записал
сингл «Rock Around The Clock», ставший знаковым
в новом музыкальном направлении, которое
быстро преодолело границы США и распространилось по странам и континентам, бросив вызов
обществу и традициям.

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

выгодно!

49

90

q

Пиво
«Karolinger
Premium Pilsner»
0,5 л

импорт

импорт

Элви
с
Прес
ли

В середине 20 века, вскоре после Второй мировой войны, люди стремились к покою и размеренной жизни. Потрясений никто не хотел.
Отражением общественных настроений была
музыка того периода — спокойная и сентиментальная, со сладкоголосым вокалом. На официальном музыкальном Олимпе США продвигалась
идея оградить культуру белых от дикой культуры
черных и создать добропорядочный образ
респектабельного американца.
Наряду с официальной музыкой, в Америке жила
и совсем другая — громкая, ритмичная, полная
жизни — ритм-энд-блюз. Однажды вечером
диск-жокей радиостанции Кливленда Алан Фрид
взял на себя смелость «прокрутить» в эфире
записи в стиле ритм-энд-блюза. А чтобы не
шокировать «белую» публику, придумал ему
другое название — «рок-н-ролл». Благодаря Алану Фриду, замаскированный ритм-энд-блюз зазвучал в полную силу, став доступным всем,
независимо от цвета кожи.

импорт

Первой звездой рок-н-ролла среди белых исполнителей стал певец гитарист Билл Хейли. Его
коктейль из ритм-энд-блюза, кантри и уличного
сленга имел ошеломительный успех.

-22%
89 90q

Среди основателей направления был и легендарный Элвис Пресли, ставший кумиром подростков
и молодежи. Его стиль одежды, манеры и движения становились примером для подражания.

69
90

q

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

Германия

выгодно!

49

q

Германия

выгодно!

Германия

Всемирный день рок-н-ролла (World Rock-n-roll
Day) — праздник единомышленников, для которых рок-н-ролл стал не только музыкой, а стилем
и образом жизни.

90

q

Колбаски с/к
«Дымчики»
оригинальные/
острые
90 г

Билл Хейли

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 06.04.21-19.04.21

РУССКИЙ РОК зародился в СССР во второй
половине 20 века под влиянием западной музыки. Среди самых ранних групп были созданные
Александром Градским «Сокол», «Скифы», «Cкоморохи» и «Славяне». Волна битломании, докатившаяся до СССР, привела к созданию практически в каждой школе своей рок-группы.
Некоторые из этих коллективов потом стали
главными лицами сцены 1970-х, в их числе
знаменитая «Машина времени». Но распространение рок-н-ролла сдерживалось советской
политикой культурной цензуры.
Несмотря на это, К НАЧАЛУ 1980-Х ГОДОВ В
СССР СФОРМИРОВАЛОСЬ ПОЛНОЦЕННОЕ
РОК-ДВИЖЕНИЕ. «Оттепель» родила группы в
стиле «нью-вэйв» — «Кино», «Алиса», «АукцЫон»,
«Оберманекен», «Странные игры» и другие. В
1985 году была открыта Московская рок-лаборатория, позволившая столичным группам легализовать свою деятельность. Популярность приходит к группам «Наутилус Помпилиус», «Зоопарк»
и «Бригада С». Конец 1980-х ознаменовался
окончательным выходом русского рока из подполья.
СЕГОДНЯ РОК-МУЗЫКА имеет множество направлений: от лёгкого танцевального рок-нролла до брутального агрессивного грайндкора.
Тексты песен варьируют от непринуждённого и
шутливого до мрачного, глубокого и философского. Часто рок-музыка противопоставляется
поп-музыке, хотя явной границы между понятиями «рок» и «поп» не существует. Многие музыкальные явления балансируют на грани между
ними.

49

90

q

Бельгия

выгодно!

Пиво
«Willianbrau
Premium Pils»
0,5 л

импорт

49

90

q

Бельгия

выгодно!

Пиво
«Willianbrau
Dunkel/Weizen»
0,5 л

импорт

Курт
Кобейн
и его группа „Nirvana“
выгодно!

49

90

q

Бельгия

Конец семидесятых ознаменовался появлением
панк-рока («дрянной рок»). Упрощенная музыкальная схема вывела на первый план вокал и
тексты. В них часто встречалась критика правительства, политики, богатых слоев общества. На
волне панка взлетели группы «Sex Pistols», «The
Clash», «Stooges», Игги Поп. В 1980-х годах
появился женский рок, а в практичные 1990-е
самым ярким рок-н-рольщиком был Курт Кобейн
и его группа «Nirvana».

машина времени
The Clash

В 1964 ГОДУ ПОЯВИЛИСЬ «Rolling Stones»,
отличавшиеся быстрым, мощным и техничным
звуком. В 1970-е годы родился психоделический
рок, яркими представителями которого явились
группы «Pink Floyd», «Deep Purple», «Led Zeppelin», «Black Sabbath». Это десятилетие считают
золотой эпохой в развитии рок-культуры.

*

Sex Pistols

В НАЧАЛЕ 1960-Х появился новый стиль в рок-нролле — поп-рок. Ливерпульская четверка
своими композициями запустила в мир эпидемию «битломании».

Пиво
«Willianbrau Lager»
0,5 л

импорт

-22%
76 90q

59

90

q

Чипсы с/в
«Дымов»
курица терияки
25 г

Ссылка на источник: Всемирный день рок-н-ролла,
www.calend.ru/holidays/0/0/2901
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 06.04.21-19.04.21

ТИКТОК
ТРЕНДЫ
2021
Тенденции в социальных сетях меняются часто.
В Tik Tok популярные фишки в роликах
сменяются постоянно. Мы расскажем,
какие тренды Тик Ток будут актуальны
в 2021 и будут легко залетать в реки TikTok.
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Пивной напиток
«Somersby
Blackberry»
0,4 л

Пиво
«Holsten Premium»
0,47 л/0,45 л

выгодно!

79

90

q

Арахис
«Отец Орех»
жареный солёный
150 г

при покупке
любого пива

скидка

20%
на арахис
«отец орех»,
150 г

Цены указаны в рублях с учетом скидки. Перечеркнутая цена указывает на среднюю цену по сети, действующую до начала акции и в период ее проведения. Товарное предложение ограничено. Цены на товары
в течение акции могут быть дополнительно снижены. Изображение товара может незначительно отличаться от оригинала. Мы не продаем спиртосодержащие напитки и табачные изделия лицам, не достигшим
18 лет. Перечень товаров и условия акции узнавайте в конкретном магазине. Дополнительную информацию об организаторе акции и адресах ее проведения можно получить на сайте www.bristol.ru
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-21%
69 90q
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Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

q

-20%
49 90q

39

Чипсы
«Just Brutal»
утка в соусе
из дикой брусники
85 г

90

q

Энергетический
напиток
«Flash Up»
апельсиновый ритм/
ягодный микс
0,45 л

Как отслеживать тренды ТикТока в 2021

44

-26%
64

90q

47

90

90

q

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

q

Пиво
«Rizhskoe Export»
0,47 л

-21%
69 90q

54

90

Пиво
«Staropramen»
0,45 л

q

СОВЕТЫ
ТРЕНДЫ

1+1

Ссылка на источник: Какими будут тренды в Тик Токе 2021,
www.tiktokeri.ru/prodvizhenie/trendy-tik-tok-2021
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 06.04.21-19.04.21

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КОФЕ
-40%

«Если не начать день
с чашечки свежего кофе,
то зачем тогда просыпаться...»

299 90q
Растворимый кофе
«Moccona
Continental Gold»
95 г

— И. Бродский —

-20%
49 90q

39

90

q

Мороженое
«Золотой Стандарт»
черника/шоколад
86 г/ 89 г

-16%
12 90q

10

90

q

Кофейный напиток
«Jacobs»
в ассортименте
12 г/12,6 г

q

Либерика

179

90

Полезно
знать!

-38%
289 90q

179

90

Растворимый кофе
«Jacobs Millicano»
75 г

q

Рекомендуют употреблять
кофейные напитки до полудня,
потому как именно в ранние
часы организм требует
бодрости. Между приемами
кофе должны быть перерывы в
несколько часов. Пить кофе
следует теплым и небольшими
глотками в спокойной обстанов
ке, наслаждаясь каждый
глотком. Разбавленный водой
или подогретый кофе не так
вкусен. Нельзя пить кофе
натощак без каких-либо закусок.
Это может вызвать изжогу и язву
желудка. Также не стоит пить
кофе вечером. Кофе перед сном
избавит от сонливости и участит
биение сердца, что может
привести к бессоннице.

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 06.04.21-19.04.21

-16%

-25%

44 90q

37

90

159 90q

q

119

Прессованный сахар
«Русский»
500 г

90

q

Молочный шоколад
«Алёнка»
200 г

-27%
62 90q

45

90

q

Печенье
«Фикси Грибочки»
классические
90 г

арабика
Во многих странах есть свой
Национальный день кофе.
Что интересно, празднества такого
рода проходят не только в
государствах, выращивающих
и экспортирующих благородный
напиток. Праздник не обходят
стороной и страны, известные
в качестве его наиболее активных
потребителей этого напитка.
Международный день кофе не
проходит без всевозможных
«кофейных» фестивалей
и разнообразных акций в местных
ресторанах и кофейнях.

В Ирландии
Национальный день кофе отмечают
19 сентября, 1 октября – в Австрии
и Германии, 16 мая – в Швейцарии.
Кроме того, в любви к кофе
подобным образом признаются 24
мая в Бразилии, 12 сентября в
Коста-Рике, а также в Перу
(четвертая августовская суббота).

выгодно!

25

90

q

Питьевая вода
«Горная»
газ./негаз.
1,5 л

-32%
109 90q

74
Джем
«Махеевъ»
клубника
300 г

В
Италии
Итальянцы празднуют День кофе 17 апреля. Там он называется

Днем эспрессо. Его организуют сотрудники Национального
Института Итальянского Эспрессо – это очень популярная среди
итальянцев общественная организация. В этот день в итальянских
кафе, барах, ресторанах, кофейнях посетители получают листовки,
содержащие информацию о том, что представляют собой
«правильные» капучино и эспрессо, ведь известно, что именно
Италия является родиной эспрессо.

90

q

Ссылка на источник: Международный день кофе – 17 апреля,
www.coffeemaniya.com/statii_o_kofe/mezhdunarodnyj-den-kofe-17-aprelya

Ежегодно поклонники кофе
и профессиональные бариста
со всех стран мира отмечают
Международный день кофе.
Примечательно, что этот
праздник не имеет конкретной
даты: сегодня вокруг нее ведутся
споры, но основными считаются
29 сентября и 17 апреля.

Ро
бус
та

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 06.04.21-19.04.21

ГЛАВНЫЕ
ПРОДУКТЫ
ЭТОЙ
ВЕСНЫ
Сезонное питание полезно для здоровья и приятно для
души — эта простая истина давно заучена всеми, кто хоть
как-то причастен к кулинарии, от шеф-поваров до домохозяек, и повторяется на все лады. И хотя в наших краях весна
наступает поздновато, сейчас праздновать ее наступление
уже не мешают ни нежданные поздние морозы, ни
полупустые рыночные прилавки.
Сегодня будем говорить о том, что составляет основные
гастрономические впечатления этого сезона, о тех продуктах, которые находятся на самом пике свежести именно
весной. Мы перечислим лишь те, что считаем самыми примечательными.

-41%
144 90q

84

выгодно!

44
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Супер
ФРЕШ

199

90

q

q

Соки и нектары
«J7»
в ассортименте
0,97 л

Мин. вода
«Кармадон»
газ.
1,5 л

выгодно!

90

Спаржа

Увы, у нас она круглый год
продается в супермаркетах, а на
рынках не продается вовсе, но
именно весна — самый сезон
спаржи. Когда-то этим овощем
были засеяны обширные поля на
юге России, сейчас довольствуемся
чилийской — но почему бы
на следующий не посадить
спаржу на своем приусадебном
участке?

-37%
94 90q

59

90

q

Соус
«Heinz»
кисло-сладкий
230 г

-31%
79 90q

54

90

q

Макароны
«Granmulino»
лапша/перья
400 г

Миндаль
«Отец Орех»
жареный
150 г

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

Молодой
редис

Сочный, хрустящий,
невероятно вкусный после
пресной зимы. Добавьте
сюда салаты и песто из
нежных зеленых листиков,
и получите универсальный
продукт, вокруг которого
при желании можно
построить целый обед.

-21%
119

-20%

90q

94

90

Фасоль
«Пиканта»
печёная
в томатном соусе
530 г

269 90q

q

214

90

q

Тушёная говядина
«Барко»
338 г

Молодой
чеснок
Пока он в сезоне,
спешите радоваться
этим сочным, нежным
зубчикам. В них нет ни
капли матерой резкости
и остроты — она
появится позже.

молодой
и дерзкий

Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

-20%
49 90q

39

90

q

Пшеничные тортильи
«Mission»
оригинальные/
мультизлаковые
166 г

-20%
74 90q

59

90

q

Сардины иваси
«Азбука Моря»
245 г

-35%
99 90q

64

90

q

свекла

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

Юный корнеплод, к которому
применимо многое из того,
что сказано выше.
Варите, запекайте, трите,
шинкуйте, главное —
не игнорируйте.

Ссылка на источник: Сезонные продукты — весна,
www.arborio.ru/sezonnye-produkty-vesna/#wbounce-modal

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

Мир скидок
Период проведения акций 06.04.21-19.04.21

599 90q

499

90

Шотландия

-17%

q

Виски
«The Glen Stag»
0,5 л

импорт

*

Выгодные
предложения
просто наведи
камеру!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ КОФЕ

ИДЕАЛЬНЫЕ СОЧЕТАНИЯ

ВИНО И МУЗЫКА:

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «У ДОМА»

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ.
АРАНЧИНИ ИЛИ УЛИЧНАЯ ЕДА ПО СИЦИЛИЙСКИ

*Рок-н-ролл

