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16 июня — 19 июля
Дорогие друзья!  

Да здравствует лето! Лето, наполненное яркими красками, вкусами и открытиями.
Мы подготовили для вас лучшие напитки и гастрономические пары к ним по самым

выгодным ценам. В этом сезоне мы продолжаем дарить вам авторские рецепты от нашего
«АМ Эксперта». Удивляйте своих друзей и близких новыми блюдами и сочетаниями.

Давайте же окунёмся в это волшебное время вместе с нАМи!

ПРОСТО И ВКУСНО

ДЕНЬ ШОКОЛАДА
Ежегодно 11 июля любители сладкого отмеча-
ют Всемирный день шоколада (World Chocolate 
Day). Этот вкусный праздник был придуман 
и впервые проведён французами в 1995 году.

REBEL
Rebel — это бурбон из Кентукки, принадлежа-
щий и продаваемый компанией Luxco. 

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

ЛЕТНИЕ КОКТЕЙЛИ
История коктейлей насчитывает неполные 
200 лет.

ЦВЕТ ЛЕТА И ПРОХЛАДЫ
Это лето мы предлагаем провести в ро-
мантической обстановке, создавая яркие 
эмоции, и открывать неповторимые вкусы 
для себя, своих друзей и близких.

LES VIGNERONS D’AIX 
EN PROVENCE

Винодельня расположена в деревушке Гра-
нет, недалеко от города Экс-ан-Прованс, где 
когда-то жил известный художник по имени 
Франсуа Мариус Гране.

PAGO DE AYLÉS
Поместье Айлес расположено на севе-
ро-востоке Испании, недалеко от города 
Сарагоса, на полпути между Мадридом 
и Барселоной. 

БРАНЧ НА ПРИРОДЕ
Ваш бранч может быть накрыт на свежем 
воздухе, где гости рассаживаются на пледах 
и подушках, но сделано это должно быть 
с шиком и удобством для всех. Не забудьте 
захватить с собой нашу подборку вин и га-
строномических закусок.
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г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20, 
тел. (812) 232-34-84

Амелькина Анна
ул. Композиторов, д. 12, 
тел. (812) 321-60-60 *410

г. МОСКВА

Андреева Людмила
ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90 *7025

Горбунов Сергей
ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7604

Зайцев Сергей
Кропоткинский пер.,
д. 16/31, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7034

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д. 41, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7015

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Кореньков Александр
г. Раменское, Северное шоссе, 
д. 16,
тел. (495) 777-51-90 *4820

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *4830

ЦФО*
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36

Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4, 
тел. (953) 463-25-85

Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88

Рыжова Екатерина
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87

Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, д. 34, 
тел. (920) 678-59-45

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, д. 9,
тел. (906) 185-59-83

Новикова Юлия
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 15, 
тел. (952) 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 21, 
тел. (905) 133-78-21

Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 38,
тел. (908) 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

КАВИСТЫ



УДАЧНЫЕ ПОКУПКИ
ВСЕГДА 
ПОД РУКОЙ!

 
 
Как получить дисконтную карту? 
Получить её можно в любом из магазинов од-
ним из следующих способов: 

 за любую покупку от 1000 рублей мы пода-
рим тебе карту бесплатно;  

 приобрести за 100 рублей.

* Правилами предусматривается наличие у Участника программы 
только одной активной карты. Ознакомиться с суммой накоплений, 
процентом скидки и суммой, необходимой для перехода на следующий 
уровень, вы можете в мобильном приложении или в личном кабинете 
на сайте amwine.ru. Также информация доступна в кассовом чеке.

Теперь совершать ещё более выгодные покупки 
с дисконтной картой «Ароматный Мир» стало 
проще. Воспользуйся дисконтной картой из мо-
бильного приложения! 

Мы обновили условия предоставления скидок 
для всех владельцев дисконтных карт в прило-
жении. Теперь вы получаете ещё больше выгоды 
на любимые товары, сезонные акции 
и предложения.

СКАЧАЙ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЯМО 

СЕЙЧАС!

16 июня — 19 июля
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

История Domaine de la Meuliere 
берёт своё начало в 1780 году, когда 

Луи Ларош основал свой первый 
виноградник. С тех пор семья Ларош 
изготавливает великолепные вина 
Шабли, которые пользуются неиз-

менной любовью ценителей и заслу-
живают высоких оценок экспертов. 

В 1894 году Клод Ларош создал 
винодельческое хозяйство Domaine 
de la Meuliere. Его сыновья — Николя 
и Венсан, опираясь на богатейший 

опыт предыдущих поколений, инте-
грировали в процесс виноделия ряд 
современных методик. Однако есть 
традиции, которые до сих пор оста-
ются нерушимыми. К таковым при-

писываются, например, ручной сбор 
и тщательная сортировка винограда. 
Семья Ларош живёт в местечке Flays. 

К разряду семейных ценностей 
относится известный на всю округу 

винный погреб, в котором среди 
прочих хранятся вина, датируемые 

концом XIX века.

Это лето мы предлагаем провести 
в романтической обстановке, созда-
вая яркие Эмоции, и открывать непо-
вторимые вкусы для себя, своих дру-

зей и близких. даже если вы не нахо-
дитесь на берегу лазурного моря, мы 

перенесём вас с атмосферу настоя-
щего средиземноморского курорта. 
приготовьте вместе с нами вкусный 

летний обед или ужин: лёгкие рыбные 
блюда, салаты, ягодные десерты. 

прекрасным аперитивом станут белые 
тихие и игристые вина. мы дарим 

вам всю красоту Этого лета и пред-
ставляем идеи простых блюд в соче-

тании с лучшими винами, где раскры-
ваем особенности популярных сор

тов, чтобы каждый день был ярким 
и запоминающимся. Ц
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DOMAINE DE LA MEULIERE 
CHABLIS
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР ШАБЛИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Вино обладает освежающим, лёгким, фрукто-
вым ароматом с нежными акцентами белых 
цветов и едва уловимыми штрихами минера-
лов. Вкус соткан из тонов спелых фруктов, де-
монстрирует  изящную свежесть, минераль-
ность и сбалансированную кислотность.

1 89999

цена

1 61499
цена по акции

от-15%

1 51999
цена по карте 
в мобильном приложении

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

DOMAINE 
DE LA MEULIERE PETIT 
CHABLIS
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР 
ПТИ ШАБЛИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Изысканный и гармоничный аро-
мат вина наполнен нотками спе-
лой дыни, зелёного яблока, тро-
пических фруктов, подчёркнуты-
ми минеральными и травяными 
тонами. Обладает чистым, от-
лично сбалансированным, осве-
жающим вкусом с нотами цитру-
совых фруктов, белых цветов 
и лёгкими солоноватыми акцен-
тами. В долгом, приятном по-
слевкусии ощущается пикантная 
фруктовая кислинка.

1 75999

цена

1 49599
цена по акции

от-15%

1 40799
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Шардоне, пожалуй, самый известный сорт 
белого винограда. Его называют «королём» 
белых сортов. Самые прославленные вина 

из него изготавливают на родине сорта, в в Бургундии, 
а наиболее известное вино из Шардоне — Шабли. 
При этом Шардоне выращивают во всех винодельческих 
странах Старого и Нового Света.
Шардоне рождает различные по стилю вина. Вкус 
и аромат определяется почвами, климатом, а также 
винодельческими технологиями. В прохладных 
районах в вине присутствуют оттенки зелёного яблока, 
груши, цитрусовых. Вкус — с характерной высокой 
минеральностью и кислотностью. В Новом Свете 

с его тёплым климатом производят вина с оттенками 
тропических фруктов (банан, ананас, персик). Вина 
Шардоне могут быть достаточно полнотелыми, с плотной 
маслянистой структурой. В процессе выдержки Шардоне, 
обладающее потенциалом, приобретает медовые 
и ореховые оттенки, сложный пряный букет. Благодаря 
влиянию дуба в вине появляются ароматы поджаренного 
хлеба, ванили, кокоса.
Из-за широкой палитры ароматов и вкусов Шардоне 
сочетается практически с любым блюдом. Особенно 
хороши эти вина с птицей, рыбой, морепродуктами, 
выдержанными сырами. Уместно подать Шардоне 
и к салатам, фруктам и различным ягодным десертам.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Глера — белый сорт винограда, который культиви-
руют в итальянском Венето. Также часто встреча-
ется в регионе Фриули — Венеция-Джулия. Сорт 

известен с древнеримских времён. Тогда виноградни-
ки располагались вокруг города Просекко, недалеко 
от Триеста. До 2009 года сорт называли Просекко, 
но затем его переименовали в Глера, чтобы избежать 
путаницы сорта с вином. По данным на 2018 год, ви-
ноградники Глеры в Венето занимают почти 25 тысяч 
гектаров. 
Глера считается полуароматичным сортом, в котором 
преобладают фруктово-цветочные тона в зависимо-
сти от зоны произрастания. Главные ароматы: зелёное 

2 89999

цена

DOMAINE 
DES MARRONNIERS 
CHABLIS PREMIER CRU 
MONTMAINS
ДОМЭН ДЕ МАРОНЬЕ ШАБЛИ 
ПРЕМЬЕ КРЮ МОНМЕ

Вино белое сухое

Франция

0,75   13

Шардоне

Вино соломенного цвета с кристаль-
ным блеском. Богатый, насыщенный 
аромат с тонами цитрусовых и яблок, а 
также минеральными нотками.

2 46499
цена по акции

от-15%

2 31999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

В 2013 году вино-
дельня Domaine 
des Marronniers 

была приобретена 
супругами Лораном 

и Мари-Ноэль 
Тернинк. Раньше 

этот красивый до-
мен принадлежал 
Бернару Легланду 
(Bernard Legland). 

Единственное 
новшество новых 
хозяев, внесённое 

в методологию 
изготовления 

Шабли, заключа-
ется в стремлении 

использовать 
только «дикие» 

дрожжи в процессе 
ферментации вина.

яблоко, дыня, груша и сливочные оттенки.                      
Этот сорт является основным для производства 
игристых вин Prosecco. С каждым годом популяр-
ность одноимённых вин неуклонно растёт. 
Prosecco — это лёгкие игристые вина с низкой кис-
лотностью. Они пленяют своим фруктовым шармом 
и оттенками жёлтых яблок, груши Вильямс, дюше-
са, леденцов. Вкус лёгкий, освежающий, с приятной 
невысокой кислотностью. Prosecco — это идеаль-
ный аперитив, также отлично сочетается с устрица-
ми, лангустинами, другими морепродуктами, блю-
дами из рыбы и закусками.
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А ВЫ ЗНАЛИ,
зачем белое вино 
добавляют в блюда?
В первую очередь вино усиливает вкус и аромат 
блюд за счёт высвобождения эфиров фрукто-
вых кислот и других ароматических веществ. 
Кислоты в вине (винная, янтарная, яблочная) 
действуют на еду примерно так же, как кислоты 
в лимонном соке или уксусе. Кислоты подчёрки-
вают натуральный вкус нежных продуктов, по-
этому белую рыбу часто готовят с белым вином, 
а подают с лимонной долькой. Поэтому же белое 
вино любят добавлять в соусы к молодым неж-
ным овощам — спарже, горошку, цветной капусте 
и пр. Высококислотные вина, как и любой другой 
кислый продукт, не дают развариться бобовым.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

PROSECCO VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI CARTIZZE
ПРОСЕККО ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ ДИ КАРТИЦЦЕ

Вино игристое белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Свежий аромат наполнен нотами жёлтых 
фруктов. Игристое вино бледно-жёлтого 
цвета с зеленоватыми бликами.

2 99999

цена

2 54999
цена по акции

от-15%

2 39999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

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

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Подарочная упаковка

У шампанского сочный, фруктовый аромат с то-
нами аниса, пряных трав и цветов в обрамлении 
элегантных минеральных ноток. 

4 59999

цена

3 90999
цена по акции

от-15%

3 67999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Виноградники 
расположе-

ны на холмах 
в известной 

зоне Картицце, 
находящейся 

между городами 
Санто-Стефа-
но, Сан-Пье-

тро-ди-Барбоц-
ца и Сакколи, 
здесь созданы 

лучшие условия 
для созрева-

ния Просекко. 
Крохотная зона 

Картицце — 
лучший, самый 

престижный 
и дорогой тер-

руар в Просекко.



Пино Гриджио — очень попу-
лярный и модный белый сорт с 
розовой кожицей. Отличается 

ярким ароматом груш и подсолнеч-
ника. Мода на Пино Гриджио как ин-
тересный сорт винограда пошла из 
итальянского региона Фриули — Ве-
неция-Джулия. И несмотря на то, что 
сейчас его производят во многих 
странах мира, именно во Фриули 
Пино Гриджио даёт одни из самых 
лучших вин.

Белое вино отлично сочетается 
с речной и морской рыбой. Она 
получается по-особенному вкусной, 
если при её приготовлении доба-
вить немного белого сухого вина. 
Попробуйте приготовить по нашему 
рецепту карася или сибаса в белом 
вине. Эти вкусные блюда, которые 
быстро и легко готовятся, станут 
прекрасным решением для подачи к 
летнему столу. А если хотите приго-
товить праздничный ужин, то сибас 
в вине как нельзя кстати подойдёт 
для этого случая.

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

КАРАСЬ И СИБАС НА ГРИЛЕ

8

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

AM
W

IN
E.

RU

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ST. МICHAEL-EPPAN 
PINOT GRIGIO
САН МИКАЭЛЬ-ЭППАН 
ПИНО ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Пино Гриджио

Вино обладает светло-соло-
менным цветом с зеленоваты-
ми отблесками. Аромат яркий, 
пышный, с оттенками спелых 
груш и яблок. Вкус мягкий, 
изысканный и элегантный. 

1 49999

цена

1 27499
цена по акции

от-15%

1 19999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от



25 
мин.

9

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

LOUREIRO
ЛОУРЕЙРО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   11

Лоурейро

Богатый аромат с тонами белых цве-
тов, спелых фруктов и лаврового ли-
ста. Сбалансированный, освежаю-
щий, лёгкий и изящный вкус.

64599
цена по акции

от-15%

60799
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

75999

цена

Компания Quinta da Lixa — 
Sociedade Agrícola, Lda является 
редким примером воплощения 

истинной страсти и стремления 
к самосовершенствованию, что 

обуревает её основателей — 
семейство Мейрелеш (Meireles), 

равно как и любовь к землям 
Винью Верде. Уже будучи 

опытными предпринимателями, 
в 1986 году они приобрели не-

большой виноградник недалеко 
от местечка Вила Да Лиша (Vila 
da Lixa), и к этому моменту было 

решено создать небольшое 
винодельческое предприятие — 
Soporvin — Sociedade Portuguesa 
de Vinhos, Lda. Изначально про-
дукция компании реализовыва-
лась оптом, но высокое качество 
производимого вина подтолкну-

ло владельцев к его самостоя-
тельному бутилированию как 

важнейшему моменту для даль-
нейшего развития предприятия. 
Именно в тот момент возникла 

возможность приобрести 10 гек-
таров виноградарских угодий 

в Кинте (Quinta), которая и дала 
впоследствии имя предприятию. 
В 1998 году название компании 

в очередной раз сменилось, 
и теперь мы знаем её как Quinta 

da Lixa — Sociedade Agricola.



10

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

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

DOMINO DE LA 
GRANADILLA VERDEJO
ДОМИНО ДЕ ЛА ГРАНАДИЛЛА 
ВЕРДЕХО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10

Вердехо

Чистый аромат вина представлен нотами 
цветов, жёлтых фруктов и ягод, нюансами 
минералов и цитрусовых. 

89999

цена

76499
цена по акции

от-15%

71999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Вердехо — основной сорт для вин 
DO Руэда, и именно он визитная 
карточка региона. Это местный 

сорт, который возделывался здесь 
на протяжении многих веков. Он обла-
дает великолепным ароматом с тонами 
трав, белых цветов, лёгкими нюансами 
фруктов. Вина на его основе получают-
ся яркими, питкими и великолепно сба-
лансированными, с лёгкой горчинкой 
и длительным послевкусием.

Bodegas Landaluce рас-
положена в Laguardia, 

у подножия Кан-
табрийских гор, 

по дороге в Ла-Хойя, 
в районе, известном 

как Пиньюэлас. Вино-
дельня была основана 
в 2000 году и является 

результатом работы 
семьи Ландалуче и ко-
манды единомышлен-
ников, которые вместе 

объединили знания 
и опыт, переданные 

из поколения в поко-
ление, для производ-
ства отличного вина. 
Секрет заключается 
в современных тех-
нологиях, которыми 

владеет команда 
виноделов Bodegas 

Landaluce и, конечно 
же, в винограде, кото-
рый они используют.



30 
мин.

ЗАПЕЧЁННАЯ ТРЕСКА В БЕЛОМ ВИНЕ

11

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

SALOMON FRANCISCUS 
GRUNER VELTLINER
САЛОМОН ФРАНЦИСКУС 
ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   12,5

Грюнер Вельтлинер

Аромат раскрывается тонкими нотка-
ми спелой груши. При аэрации про-
являются оттенки цитрусовых.

1 29999

цена

1 10499
цена по акции

от-15%

1 03999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

TSINANDALI IBERIULI 
SHUMI
ЦИНАНДАЛИ ИБЕРИУЛИ 
ШУМИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Ркацители, Мцване

Вкус округлый, живой, приятный, с тон-
ким послевкусием и умеренной 
кислотностью.

1 19999

цена

1 01999
цена по акции

от-15%

95999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Компания Salomon 
является одной 

из старейших частных 
виноделен в Австрии. 

Её виноградники 
разбиты в самой вос-
точной части вино-

дельческого региона 
Кремшталь. Велико-
лепные белые вина с 

прекрасной мине-
ральностью произво-
дятся здесь уже более 
225 лет. Официальной 

датой основания 
компании считается 
1792 год. С 2005 года 
компанией руководят 
Бертольд и Гертруда 

Саломон, кото-
рые представляют 
седьмое поколение 

виноделов. В основе 
их философии лежит 
убеждение, что вели-
колепные вина можно 

производить лишь 
из винограда, выра-

щенного на здоровой 
почве. Поэтому почва, 
на которой укоренены 

виноградные лозы, 
является наиболее 

важным культурным 
достоянием, о ко-
тором необходимо 

заботиться, защищать 
и сохранять, чтобы 

его можно было с гор-
достью передавать 
следующим поколе-

ниям.



А вы знали? 
Креветок подают холодными и горячими, варят, 

припускают, жарят на гриле и шпажках, запе-
кают, используют в супах, паэлье, ризотто, са-
латах, пицце. В Азии несколько видов креветок 

едят сырыми. А из самых маленьких, предва-
рительно просоленных, а затем ферментиро-
ванных, делают креветочную пасту, которую 

используют в приправах и соусах.

КРЕВЕТКИ В ВИННОМ МАРИНАДЕ

30 
мин.

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

12

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

PROSECCO SUPERIORE 
BRUT
ПРОСЕККО СУПЕРИОРЕ БРЮТ

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

В аромате зелёное яблоко и белые лу-
говые цветы. Вкус освежающий, с де-
ликатным послевкусием.

1 29999

цена

1 10499
цена по акции

от-15%

1 03999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru



8999

7999

цена по карте

�� СМЕСЬ 4 РИСА 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

-11%

РИС С ЛОСОСЕМ И МОРСКОЙ КАПУСТОЙ

15 
мин.

13

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

RAPOSEIRA RESERVA
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА

Вино игристое белое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12

Гувейо, Мальвазия Фина, 
Серсиаль

Богатый экзотический аромат вина 
наполнен оттенками плодов личи, 
жёлтого яблока, груши и свежей вы-
печки. Вкус сбалансированный, 
объёмный, гладкий, с приятной сла-
достью, тонами мёда и зрелых 
фруктов.

1 19999

цена

1 01999
цена по акции

от-15%

95999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

4999

4499

цена по карте

�� ЧИПСЫ МОРСКАЯ 
КАПУСТА MIDORI 
В ОЛИВКОВОМ МАСЛЕ

�� ЧИПСЫ МОРСКАЯ 
КАПУСТА MIDORI 
С ВАСАБИ

 Южная Корея | 5 г

-10%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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20 
мин.

14

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

89999

75999

цена по карте

LA FEA VIURA 
CHARDONNAY
ЛЯ ФЕЯ ВИУРА ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

1,5   12,5

Виура, Шардоне

Выразительный аромат наполнен 
оттенками ананаса, банана и зелё-
ного яблока, которые переплетают-
ся с изысканными нотками белых 
цветов. Очень питкое вино с лёг-
ким, свежим вкусом, хорошо сба-
лансированной кислотностью 
и миндальными нюансами 
в послевкусии.

-16%

Название винодельни 
происходит от одно-
имённого городка — 
Паниса. Небольшой 

сельскохозяйственный 
городок недалеко от 

Кампо-де-Кариньены. 
Здесь более 60 лет назад 

винодельня начала 
свою деятельность, 

чтобы предложить миру 
лучшее из этой земли — 
вино. Сегодня винодель-

ня продолжает работу 
с тем же энтузиазмом 

и самоотверженностью, 
что при основании. 

Полностью сохраняя 
ценности, адаптируясь 
и обновляя себя, чтобы 
противостоять вызову, 
который представляет 

собой XXI век. Винодель-
ня Паниса на своих соб-
ственных виноградниках 
культивирует виноград 

сортов Темпранильо, Гар-
нача, Каберне Совиньон 

и Сира. Кроме того, 
с трепетом и уважением 
ухаживает за старыми 
виноградниками, часть 

из которых была посаже-
на ещё в 1906 году. Не-
которые виноградники 
расположены на высоте 
850 метров над уровнем 
моря, что способствует 
более низкой темпера-
туре воздуха в летние 
месяцы. В тандеме с 

сухим континентальным 
климатом это создаёт 

своеобразный контраст 
как в течение дня, так 
и на протяжении года. 
Результатом является 

превосходный виноград 
с отличной концентра-

цией цвета, аромата 
и вкуса.

9999

8999

цена по карте

�� МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
LA MOLISANA 
№ 15 СПАГЕТТИ

 Италия | 500 г

-10%

СПАГЕТТИ ВОНГОЛЕ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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18 
мин.

Ригатони (Rigatoni) — 
Название макарон пошло от итальян-

ского слова rigato, которое переводится 
как «ребристый». Распространены в цен-

тральных и южных регионах Италии.

15

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

MASTROBERARDINO 
MASTRO GRECO CAMPANIA
МАСТРОБЕРАРДИНО МАСТРО 
ГРЕКО КАМПАНИЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Греко

Богатый аромат с тонами ананасов, яблок и 
цитрусовых, дополняемый цветочными ню-
ансами. Вкус прекрасно структурирован-
ный, свежий, с оттенками цитрусовых 
и айвы.

1 35999

цена

1 15599
цена по акции

от-15%

1 08799
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

9999

8999

цена по карте

�� МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
LA MOLISANA № 31 ТРУБКИ 
РИФЛЁНЫЕ

 Италия | 500 г

-10%

РИГАТОНИ С КРЕВЕТКАМИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

9999

8999

цена по карте

�� МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
LA MOLISANA № 25 РАКУШКИ 
РИФЛЁНЫЕ

 Италия | 500 г

-10%

AM
W
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E.

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

13999

цена

�� МАКАРОНЫ ГНЁЗДА 
ФЕТУЧИНИ BARONIA

 Италия | 500 г



25 
мин.

17

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

Хозяйство Robert Klingenfus 
владеет уникальными терруара-
ми с разнообразным почвенным 
составом: содержание гранита 
в почве виноградника Гран Крю 

Шлёссберг придаёт боже-
ственное очарование сорту 

Рислинг. Выгодная экспозиция 
виноградника, а также почвы 
из ракушечного известняка 

способствуют созданию соч-
ных, полнотелых вин с яркой 
минеральностью и долгим 

потенциалом хранения. 

ROBERT KLINGENFUS 
CREMANT D`ALSACE BRUT
РОБЕР КЛИНГЕНФУС КРЕМАН 
Д`ЭЛЬЗАС БРЮТ

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Рислинг, Пино Блан, Пино Гри, 
Пино Нуар, Шардоне

Яркий, многогранный букет, насыщен-
ный оттенками спелых персиков 
и нек таринов. Изысканный, благород-
ный вкус с превосходным балансом.

1 29999

цена

1 10499
цена по акции

от-15%

1 03999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Макароны Гнёзда Фетучини
Baronia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г 
Креветки тигровые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г 
Масло оливковое Monini. . . . . . . . . . . . . . . . 100 г 
Петрушка  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 г 
Чеснок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 зуб. 
Соль морская Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 
Перец чёрный Kotanyi мельница . . . . . . . . по вкусу 
Лайм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Розмарин свежий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 веточка 
Тимьян свежий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 веточка 
 
1. Готовим соус: отделяем листья розмарина и 
мелко режем, далее толчём в ступке до пасто-
образного состояния. Добавляем сок половины 
лайма, оливковое масло Monini, соль и перец 
Kotanyi и перемешиваем до получения жидкого 
соуса. 
2. Тигровые креветки очищаем от панциря, 
оставляя хвостики. Обжариваем на оливковом 
масле Monini с мелко нарубленным чесноком в 
течение 2 минут. 
3. Добавляем зелень тимьяна и петрушки, солим, 
перчим и тушим ещё 2 минуты. 
4. Отвариваем макароны Гнезда Фетучини 
Baronia в подсоленной воде согласно инструк-
ции на упаковке, после чего откидываем на дур-
шлаг. 
5. Выкладываем макароны на тарелку, сверху 
кладём креветки и поливаем масляно-розмари-
новым соусом. 
6. Готовое блюдо украшаем листьями розмарина 
и оставшейся половинкой лайма.

ПОРЦИИ .

AM
W

IN
E.

RU



JOHNSON ESTATE 
CHARDONNAY
ДЖОНСОН ЭСТЕЙТ 
ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   14

Шардоне

Пышный фруктовый аромат на-
полнен оттенками спелых жёл-
тых яблок, слив и цитрусовых.

Радиатори (Radiatori) — 
относительно новый вид итальянской пасты, придуманный 

в 60-Х годах XX века И имеющий оригинальную форму автомо-
бильной радиаторной решЁтки. Итальянское слово radiatori 

буквально так и переводится — «Радиаторы».

18

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

-10%

9999

8999

цена по карте

�� МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ LA MOLISANA 
№ 73 ФИГУРНЫЕ

 Италия | 500 г

1 29999

цена

1 10499
цена по акции

от-15%

1 03999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

79999

цена

67999
цена по акции

от-15%

63999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

BASCARLON 
SAUVIGNON
БАСКАРЛОН СОВИНЬОН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11

Совиньон Блан

Ароматика цитрусовая, с оттенка-
ми лемонграсса и минеральными 
нотками.

История винодельни восходит к 1935 году. 80 лет Сuatro Rayas упомина-
ется как один из лидеров в производстве испанских белых вин. Сегодня 
винодельческое хозяйство Сuatro Rayas производит почти 20% от всего 
вина, которое разливается в DO Руэда, став крупнейшим производите-

лем с годовым объёмом 15 млн бутылок. Вина, изготовляемые в основном 
из Вердехо, имеют большой успех на испанском рынке, а также между-

народном, присутствуя более чем в 50 странах, включая Японию, Китай, 
США, Германию, Великобританию, Голландию и Мексику.



20 
мин.

РАДИАТОРИ  В ТОМАТНОМ СОУСЕ С БАЗИЛИКОМ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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18999

14999

цена по карте

�� BARILLA OLIVE 
СОУС ТОМАТНЫЙ 
С ОЛИВКАМИ

 Италия | 400 г

-21%

18999

16999

цена по карте

�� BARILLA 
BASILICO СОУС 
ТОМАТНЫЙ 
С БАЗИЛИКОМ

 Италия | 400 г

18999

14999

цена по карте

�� BARILLA ARRABBIATA 
СОУС ТОМАТНЫЙ 
C ПЕРЦЕМ ЧИЛИ

 Италия | 400 г

-21%

-11%
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15 
мин.

МОЦАРЕЛЛА С ТОМАТАМИ И БАЗИЛИКОМ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

INKERMAN RIESLING
ИНКЕРМАН РИСЛИНГ

Вино белое полусухое

Россия

0,75   12

Рислинг

Аромат свежий, сортовой, с ярки-
ми цветочными нотами, лёгкими 
оттенками экзотических фруктов 
и цветочного мёда. Вкус вина лёг-
кий, гармоничный, свежий, с при-
ятной сладостью в послевкусии.

13999

11999

цена по карте

�� СЫР 
MOZZARELLA 
GALBANI

 Россия | 125 г

20

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

-14%

49999

цена

42499
цена по акции

от-15%

39999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Инкерманский завод 
марочных вин был соз-
дан в 1961 году на базе 
подземных выработок 

строительного камня — 
мшанкового известня-
ка, использовавшегося 

для послевоенного 
восстановления и стро-

ительства города 
Севастополя. На глу-

бине от 5 до 30 метров 
образовались штольни 
с относительно низкой 
постоянной температу-
рой и влажностью, что 
стало предпосылкой 
для создания завода 
марочных вин. Терри-
тория предприятия 

составляет 7 гектаров, 
подземная площадь 
винных подвалов — 
55 000 кв. метров. 



DA PIPA
ДА ПИПА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12

Мария Гомеш, Бикал

Характерный аромат фруктов и по-
левых цветов. Отличается приятным 
фруктовым вкусом.

21

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

39999

цена

33999
цена по акции

от-15%

31999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

LOS SANTOS AIRÉN
ЛОС САНТОС АЙРЕН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11,5

Айрен

Цветочные ароматы дополняются 
фруктовыми тонами и едва за-
метными ванильными нотами. 

39999

цена

33999
цена по акции

от-15%

31999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

22999

18999

цена по карте

�� СЫР ТВЁРДЫЙ 
ПАРМЕЗАН 
BURЁNKA CLUB

 Россия | 125 г

-17%

26999

19999

цена по карте

�� СЫР КАМАМБЕР 
WHITE CHEESE 
FROM ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

-26%
AM

W
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22

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

120 
мин.

БИСКВИТНЫЙ ПИРОГ С КЛУБНИКОЙ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 39999

цена

ROBERT KLINGENFUS 
GEWURZTRAMINER SIGNATURE
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР СИГНАЧЕ

Вино белое полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Гевюрцтраминер

В элегантном и сложном букете — ароматы личи, 
пряника, мёда и лепестков розы. Вкус богатый, 
многогранный и нежный.

С 2000 года 
Robert Klingenfus 

применяет 
экологически 

чистое ведение 
сельского хозяй-
ства и старается 

максимально 
сохранить мест-

ный терруар. 
Этот же подход 
используется 

в производстве, 
выдержке, роз-
ливе по бутыл-
кам и упаковке 
вина. Все вина 

Robert Klingenfus 
отражают ис-

ключительный 
характер и ин-

дивидуальность 
виноградников.

1 18999
цена по акции

от-15%

1 11999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от



23

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

60 
мин.

Чизкейки имеют богатый, насыщенный вкус 
и сливочную текстуру. Дополнять их лучше 
вином, отличающимся яркими ароматами 

с преобладанием фруктовых нот. 

ЧИЗКЕЙК СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

BOSIO ASTI MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Подарочная упаковка

В букете доминируют фруктовые и цве-
точные ноты. Вкус гармоничный, освежа-
ющий и сладкий, не приторный.

99999

цена

84999
цена по акции

от-15%

79999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

ZUCCOLO PROSECCO EXTRA DRY
ЗУККОЛО ПРОСЕККО ЭКСТРА ДРАЙ

Вино игристое белое экстра драй

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Глера

Ароматический букет игристого вина наполнен цве-
точными оттенками, дополненными нюансами липо-
вого мёда и свежих трав. Вкус демонстрирует при-
влекательные виноградные нотки, оттенки мёда, 
цветов и минералов. Послевкусие короткое и очень 
лёгкое.

89999

цена

76499
цена по акции

от-15%

71999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от



Les Vignerons
d’Aix en Provence

Les Vignerons d’Aix en Provence объединяет 50 ко-
операторов, более 100 гектаров виноградников 
и производит около 9500 гектолитров под не-

сколькими наименованиями. Винодельня изготавли-
вает разнообразные вина, используя широкий выбор 
сортов винограда. Для красных и розовых: Гренаш, 
Сира, Каберне Совиньон, Каладок, Сенсо. Для белых: 
Гренаш Блан, Роль, Совиньон Блан, Мускат Пти 
Грайн, Уни Блан.

Винодельня расположена в дере-
вушке Гранет, недалеко от города 
Экс-ан-Прованс, где когда-то жил 

известный художник по имени 
Франсуа Мариус Гране.

Уважение к традициям позволяет компании ежегодно по-
лучать многочисленные награды на винных конкурсах.

ВИНОДЕЛЬНЯ LES VIGNERONS D’AIX EN PROVENCE

Выбор участков и сортов винограда 
производится с особым вниманием. 
Заботясь об охране окружающей 
среды, виноградные лозы выращива-
ют с использованием устойчивых 
методов. Виноград собирают ночью, 
чтобы сохранить всю его свежесть. 
После этого начинается процесс 
винификации.

Для белых и розовых вин виноград 
прессуется сразу же по прибытии 
на винодельню, чтобы сохранить 
весь его аромат. Затем сусло поме-
щают в чаны на 12–18 часов при по-
стоянной температуре 8 °С. После 
проводится ферментация в течение 
2–3 недель в чанах из нержавеющей 
стали, прежде чем вино будет очи-
щено для розлива в бутылки.

Процесс производства красных вин 
является традиционным. Виноград 
располагается в ферментационных 
чанах на 3–4 недели при температу-
ре от 22 до 26 °С. Вино проходит вы-
держку в дубовых бочках.

75999

цена

PERLE 
DES GRANETTES
ПЕРЛЬ ДЕ ГРАНЕТТ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Каладок

Аромат вина утончённый, 
с оттенками розы. Вкус окру-
глый и многогранный.

89999

цена

LES CHENES 
ROUGES
ЛЕ ШЕН РУЖ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гренаш, Сира

В нежном аромате сочета-
ются цветочные и экзоти-
ческие ноты. Ярко выра-
женный свежий вкус.

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

опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Les Vignerons
d’Aix en Provence

25

99999

цена

DOMAINE DU MAS 
ENSOLEILLÉ
ДОМЕН ДЮ МАС 
АНСОЛЕЙЕ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гренаш, Сира

Аромат спелых красных ягод 
и пряных трав. Вкус окру-
глый, сложный, с ярко выра-
женными фруктовыми нотка-
ми. Приятное свежее 
послевкусие.

1 39999

цена

DOMAINE 
VALOTTINE
ДОМЕН ВАЛОТТИН

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гренаш, Сира

Аромат вина утончённый, 
с нотами красных ягод и цве-
тов. Округлый и многогран-
ный вкус с фруктовыми 
нотками.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при нали-
чии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробно-
сти об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения 

и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую 
сторону. Данное предложение не является офертой.



PAGO DE AYLÉS

Pago 
de Aylés

Исторические корни Pago de Aylés 
длинны и глубоки, а окружающая 
его природа и ландшафт всегда 

были связаны с выращиванием вино-
градных лоз. Самые ранние существую-
щие документы о хозяйстве датируются 
XII веком, временем христианского за-
воевания, возглавляемого Альфонсо I 
в 1120 году. В 1165 году король Альфон-
со II даровал эту землю цистерцианским 
монахам, которые собрали здесь самый 
первый уникальный виноград.

Производство вина процветало здесь 
на протяжении более чем пяти веков 
под надзором представителей знати, 
начиная с судьи Арагона Бласко Фер-
нандеса де Эредиа, первого владельца 

Поместье Айлес расположено на северо-востоке Испании, недалеко от города 
Сарагоса, на полпути между Мадридом и Барселоной. Винный проект семьи 

Рамон Реула начал своё путешествие в 1980-х годах и завершился воссоедине-
нием различных хозяйств, которые принадлежали так называемой Finca Aylés 

со времён Средневековья. Сегодня Айлес является одной из крупнейших частных 
исторических ферм в Арагоне с более чем 3200 гектарами ценных экологиче-

ских и ландшафтных условий.

этой усадьбы, не принадлежащего к ду-
ховному сословию.

Айлес — это больше, чем просто вино-
дельня и виноградник, это чётко опре-
делённая территория, на которой при-
рода и вино гармонично сосуществова-
ли на протяжении многих веков. Неза-
бываемый пейзаж контрастов, охваты-
вающий реку Уэрва, которая прорезает 
впечатляющие каньоны и овраги, от-
крывающие путь перед горами Мон-
те-Сан-Пабло. Ландшафт, благослов-
лённый глинистыми, известняковыми и 
меловыми почвами, глубокими пещера-
ми и подземными реками, к которым ви-
ноградники приносят настоящую сим-
фонию жизни и цвета.

Без сомнения, это настоящий Паго — от-
дельный виноградник или Крю — со сво-
ими особыми определяющими особен-
ностями, отличающие их от окружаю-
щей среды и обладающие таким богат-
ством фауны, что Европейский Союз 
включил их в список Natura 2000 — осо-
бо охраняемую зону для диких птиц.

Отличительные особенности этой мест-
ности — природа её почв, поля и тро-
пинки, которые граничат с поместьем, 
птицы, которые сопровождают виногра-
даря, когда он обрабатывает землю, ноч-
ная дикая природа — всё это вместе 
придаёт винам Pago de Aylés уникальный 
характер.

Те, кто отвечает за эту современную ви-
нодельню, всегда были привержены до-
стижению самых высоких стандартов 
с точки зрения качества. После многих 
лет непрерывных исследований, начи-
ная от климатологии, органолептиче-
ских, физико-химических исследований 
и заканчивая методами разработки 
и историческим прошлым Pago de Aylés. 
В итоге в октябре 2010 года хозяйству 
был присвоен статус Vino de Pago — са-
мый высокий уровень качества, к кото-
рому может стремиться любая испан-
ская винодельня.
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ВИНОДЕЛЬНЯ PAGO DE AYLÉS

ВИНОДЕЛЬНЯ PAGO DE AYLÉS
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

99999

цена

A DE AYLES
А ДЕ АЙЛЕС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо, Гарнача, 
Мерло, Каберне 
Совиньон

Вино привлекает многогран-
ным, элегантным ароматом, 
сотканным из нот спелых 
красных фруктов, пряностей, 
сосны, трав и минералов. Де-
монстрирует округлый, сба-
лансированный вкус с фрук-
тово-пряными оттенками, 
мягкими танинами и стойким 
послевкусием.

1 39999

цена

É DE AYLES
Е ДЕ АЙЛЕС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

Вино демонстрирует гармонич-
ный аромат, сотканный из нот 
ежевики, вишни, смородины, ани-
са, розмарина, подлеска и чёрно-
го перца. Привлекает округлым, 
хорошо сбалансированным вку-
сом с фруктово-пряными акцен-
тами, шелковистыми танинами 
и длительным послевкусием. 1 19999

цена

CUESTA 
DEL HERRERO
КУЭСТА ДЕЛЬ ЭРРЕРО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача, Темпранильо

Аромат вина состоит из нот 
красных фруктов, оттенков 
чёрного перца, кардамона, 
молока и тоста. Во вкусе 
ощущаются нотки ежевики 
и вишни, которые гармони-
руют с нюансами лакрицы. 
Длительное послевкусие 
с фруктовыми нюансами.



Бранч на природе
Ваш бранч может быть накрыт на свежем воздухе, где гости 
рассаживаются на пледах и подушках, но сделано это должно 
быть с шиком и удобством для всех. Не забудьте захватить 
с собой нашу подборку вин и гастрономических закусок.

59999

49999

цена по карте

ARTERO ROSADO
АРТЕРО РОСАДО

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Темпранильо

Аромат вина насыщенный, 
чистый, с нотами спелых 
красных фруктов и весенних 
цветов. Вкус освежающий, 
фруктовый, с восхититель-
ной текстурой и долгим 
послевкусием.

28

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

-17%

Компания была основана в 1993 году в Риоха-Алавеса. Возглавил её Ха-
вьер Галаррета — он собрал группу виноделов из Риохи-Алавеса и других 

престижных испанских регионов. Сегодня компания ARAEX — один 
из крупнейших испанских экспортёров вина, его продукция продаётся 
более чем в 70 странах мира. Объём продаж — более 11 млн бутылок 

на международном рынке. В 2001 году компания достигла важных 
результатов — она была названа лучшей испанской компанией-экспортё-

ром, по мнению министерства сельского хозяйства.
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17999

14999

цена по карте

�� НАБОР С/К ТОРРО/
МИЛАНСКАЯ/БОРДО

 Россия | 150 г

-17%

41999

34999

цена по карте

�� СЫР МЯГКИЙ 
С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 
PRESIDENT SNACK 
A LA FRANCAISE

 Россия | 170 г

-17%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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19999

15999

цена по карте

�� СЫР ДЕРЖАВНЫЙ 
PARMESAN 
АНДРОНОВА ЛАВКА

 Россия | 150 г

-20%

28999

25999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
ТЕЛЯЧЬЯ ВЕЛКОМ

 Россия | 500 г

-10%

8199

6999

цена по карте

�� БУЖЕНИНА 
КУРИНАЯ НАРЕЗКА 
БАХРУШИНЪ

 Россия | 100 г

-15%

26999

23999

цена по карте

�� СЫР LAIME 
ПАРМЕЗАН

 Россия | 200 г

-11%
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21999

18699

цена по карте

�� ОКОРОК СВИНОЙ 
С/В LA FERRANO

 Россия | 70 г

-15%

21999

19599

цена по карте

�� СЫР МААСДАМ 
LAIME CHEESE 
CUBES

 Россия | 125 г

-11%

19999

14999

цена по карте

�� AMIDIS КЕШЬЮ 
ЖАРЕНЫЙ 
С ПАПРИКОЙ 
И ТОМАТОМ

 Россия | 80 г

-25%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

Alceño — извест-
ное винодельче-
ское хозяйство, 

расположен-
ное в центре 

города Хумилья. 
Оно стало 

здесь первой 
коммерческой 
винодельней и 

является первой 
винодельней 

в торговле ви-
нами в Хумилье. 

Винодельня 
владеет вино-

градниками 
с 1870 года. 
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



10 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

БРУСКЕТТА С ПРОШУТТО

31

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

59999

49999

цена по карте

ROMEO
РОМЕО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Монастрель

В аромате преобладают нот-
ки спелых чёрных фруктов. 
Во вкусе ощущается черника. 
Вино обладает длительным 
послевкусием.

-17%

36999

32999

цена по карте

ПИНО НУАР 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино красное 
полусладкое

Россия

0,75   12

Пино Нуар

Фруктовый аромат с оттенка-
ми спелой сливы, черешни 
и изюма.
Мягкий бархатистый вкус 
с округлыми танинами 
и фруктовым длительным 
послевкусием.

-11%

29999

26999

цена по карте

�� ОКОРОК С/В 
PROSCIUTTO CRUDO 
SAN MARINO

 Италия | 70 г

-10%

5999

4499

цена по карте

�� ХЛЕБ ПИТАТЕЛЬНЫЙ
 Россия | 200 г

-25%
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ПРОСТО
И ВКУСНО

Батон «Домашний» . . . . . . 4 ломтика
Сербская брынза . . . . . . . . . . . . . . . . 60 г
Колбаса сырокопчёная 
испанская клинский. . . . . . . . . . . . 100 г
Помидор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Рукола и зелень  . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Помидор нарезать соломкой, сме-
шать с брынзой и измельчённой 
зеленью.
2. На 2 кусочка батона выложить сы-
рокопченую колбасу, на них — сыр-
ную начинку. Сверху положить остав-
шиеся кусочки батона, чтобы получи-
лись сэндвичи. Поджарить на сково-
родке без масла 2–3 минуты с каждой 
стороны.

ПОРЦИИ .

9999

8999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
СЫРОКОПЧЁНАЯ 
ИСПАНСКАЯ 
КЛИНСКИЙ

 Россия | 85 г

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

89999

75999

цена по карте

JEAN-MARC 
LAFONT 
BEAUJOLAIS 
VILLAGES LES 
GRANITS BLEUS
ЖАН-МАРК ЛАФОН 
БОЖОЛЕ ВИЛЛЯЖ 
ЛЕ ГРАНИ БЛЁ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гаме

Яркий аромат вина соткан 
из нот спелых красных ягод, 
тропических фруктов и пиона.
Обладает щедрым, округлым, 
мягким, сбалансированным 
вкусом с фруктово-цветочны-
ми акцентами.

-16%



СЭНДВИЧИ С ИСПАНСКОЙ СЫРОКОПЧЁНОЙ КОЛБАСОЙ

10 
мин.

33

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

59999

49999

цена по карте

MATULÁN RIOJA
МАТУЛАН РИОХА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

В аромате вина отчётливо 
выделяются ноты сладких 
специй, ванили, дуба, а так-
же красные и тёмные ягоды, 
оттенки трав, шоколада, 
клубники.
В элегантном, богатом, соч-
ном вкусе улавливаются от-
тенки сочной вишни, ванили 
с минеральным оттенком. 
Вино с отличной структурой, 
мягкими танинами и дли-
тельным послевкусием.

-17%

55999

47999

цена по карте

MONASTERIO 
DEL PUEYO
МОНАСТЕРИО 
ДЕЛЬ ПУЕЙО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Темпранильо, Мерло

Аромат наполнен оттенками 
спелых лесных ягод, сливы, 
лёгкими нюансами фиалки 
и пряностей. Обладает прият-
ным, округлым, сладковатым 
вкусом с мягкой текстурой, хо-
рошей кислотностью, нотами 
вишни, красных фруктов, от-
тенками специй и ванили.

-14%

89999

74999

цена по карте

KINDZMARAULI 
SHUMI
КИНДЗМАРАУЛИ 
ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

В сортовом аромате на-
питка доминируют ноты 
вишни и вишнёвой 
косточки, сливы, чёрной 
смородины и сладких 
фруктов. Вкус у вина не-
много маслянистый, 
структура мягкая. В лёг-
ком и слегка терпком дли-
тельном послевкусии уз-
наются вишня и чёрные 
ягоды.

-17%

Девиз винодель-
ческой компании 
Shumi —  строгое 
следование кано-
нам классическо-

го грузинского 
виноделия. 

Для производ-
ства вина при-

меняется только 
ручной сбор ви-
нограда и древ-
ние грузинские 

традиции.
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ГРЕЧКА С ФУНДУКОМ

20 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 59999

1 29999

цена по карте

POGGIO BADIOLA
ПОДЖИО БАДИОЛА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Санджовезе, Мерло, 
Пти Вердо

В аромате доминируют оттен-
ки спелой вишни и сливы, об-
рамлённые деликатными ню-
ансами пряностей и трав.
Вино обладает элегантным, 
гармоничным, бархатистым 
вкусом с обилием ягодных нот, 
среди которых наиболее чётко 
выделяются тона сливы, че-
решни и красной смородины. 
В длительном послевкусии 
можно ощутить едва улови-
мые штрихи солодки, ванили, 
табака и бальзамико.

34

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

-19%

1 69999

1 39999

цена по карте

CHÁTEAU PEY 
DE PONT
ШАТО ПЕЙ ДЕ ПОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Мерло, Каберне 
Совиньон

Очень открытый, щедрый 
аромат вина наполнен тона-
ми спелых красных фруктов, 
ягод, тостов и пряностей.
Вкус насыщенный, округлый, 
сочный, с нотами вишни 
и красной смородины, барха-
тистой текстурой, зрелыми 
танинами и долгим, аромат-
ным послевкусием.

-18%

Хозяевами Фонте-
рутоли являются 
маркизы Маццеи, 

которые также вла-
деют хозяйствами 
Зисола на Сицилии 
и Тенута Белгвар-
до в Тоскане. Они 
сыграли важную 

роль в тосканской 
истории виноделия: 
благодаря Маццеи 
в 1398 году появи-
лось название вина 
«Кьянти». Сегодня 
семья Маццеи вла-
деет 470 гектарами 

виноградников, 
69 из которых зани-
мают виноградники 

хозяйства Фонте-
рутоли, располо-
женные в четырёх 
отдельных зонах: 
Бельведере, Фон-
терутоли, Бадьола 

и Сиепи. 

8999

7999

цена по карте

�� ГРЕЧКА 
ЯДРИЦА ЯРМАРКА

 Россия | 800 г

-11%



ТОРТИЛЬЯ С ГОВЯДИНОЙ И АВОКАДО

30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

35

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

1 79999

1 49999

цена по карте

HACIENDA ZORITA 
NATURAL RESERVE 
SYRAH
АСИЕНДА ЗОРИТА 
НАТУРАЛЬ РЕЗЕРВ СИРА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Сира

Аромат удивляет: спелые, пере-
спелые и засахаренные ягоды 
чёрной смородины, сливы и виш-
ни гармонируют с тонами пряно-
стей, целебных трав и дуба. Вкус 
сбалансированный, мощный, 
но деликатный, слегка сладкова-
тый, с обилием спелых тёмных 
ягод и сладких пряностей.

-17%

1 19999

99999

цена по карте

VEGA REAL 
CRIANZA
ВЕГА РЕАЛЬ КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Темпранильо

Вкус бархатистый, мягкий, 
сочетающий в себе оттенки 
спелых фруктов и пряностей. 
У вина яркий характер, в ко-
тором доминирующую роль 
играют ноты чернослива, 
изюма и кураги, окружённые 
изысканными оттенками тём-
ных ягод. Длительное эле-
гантное послевкусие.

-17%

6999

5899

цена по карте

�� ТОРТИЛЬИ MISSION 
ЛЕПЁШКИ ГРИЛЬ

 Россия | 250 г

-16%



« «

Изготовлена по оригинальной 
рецептуре, соблюдая старинные 
русские традиции, на основе 
высококачественного спирта 
«Альфа» из отборного зерна и 
специально подготовленной 
очищенной воды.

Уникальный бортевой мёд 
дикой пчелы «бурзянки», 
промысел которого сохранился 
только в заповедных местах 
Башкортостана, придаёт 
неповторимый вкус и особую 
мягкость этому напитку. 

32999

29999

цена по карте

ДИКИЙ МЁД НА 
ЛИПОВОМ МЁДЕ

Водка

Россия

0,5   40

-9%

28999

цена месяца

НЕКТАР КОЛОСКА 
НА МОЛОКЕ

Водка

Россия

0,5   40

AM
W
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E.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Скачай мобильное приложение
«Ароматный Мир»

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

Находи ближайшие 
магазины

37

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

35999

29999

цена по карте

TAIGA PLATINUM
ТАЙГА ПЛАТИНУМ

Водка

Россия

0,5   40

У крепкого напитка чистый 
водочный аромат. Водка об-
ладает приятным мягким 
вкусом с лёгким оттенком 
солода.

-17%

10999

9999

цена по карте

БУЛЬБАШЪ БЕРЁЗОВЫЕ 
ЛИСТОЧКИ

Водка

Беларусь

0,1   40

-9%

7999

6999

цена по карте

�� ИКОРКА КАБАЧКОВАЯ 
ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА

 Россия | 460 г

-13%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 99999

1 69999

цена по карте

MILAMORE
МИЛАМОРЕ

Вино  
красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Бонарда, Каберне 
 Совиньон, Каберне 
Фран, Мальбек

Обладает пряным, сладким, 
ликёрным ароматом с нотами 
чёрных фруктов, тостов 
и специй.
Сложный, прекрасно сбалан-
сированный вкус с гладкой 
бархатистой текстурой. В бу-
кете раскрываются тона спе-
лых фруктов и нюансы пря-
ностей. Особое очарование 
вину придают лёгкие слад-
кие нотки.

2 49999

2 09999

цена по карте

PORTO QUINTA 
DA GAIVOSA LBV
ПОРТО КИНТА 
ДА ГАЙВОСА ЛБВ 

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   20

Тинта Рориш, Турига 
Франка, Тинто Као, 
 Турига Насьональ

В аромате лучше всего чув-
ствуются спелые фрукты 
и сушёный инжир, которые 
усложнены лёгкой терпко-
стью специй. Вкус хорошо 
сбалансирован, помимо су-
хофруктов и сочных фруктов, 
выражены мармелад и тём-
ный шоколад. В хорошо 
структурированном после-
вкусии появляются танины.

14999

12999

цена по карте

КИНОВСКИЙ 5 ЛЕТ
Коньяк

Россия

0,1   40

60 
мин.

МЕДОВИК С ГОЛУБИКОЙ

38

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

-15% -16%

-13%



4999

3999

цена по карте

�� КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ 
БЕЛЁВСКИЙ 
ЗЕФИР ЗЕФИРНОЕ 
ДЕТСТВО

 Россия | 80 г

-20%

39

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

Клан МакАртур оставил 
заметный след в исто-

рии Шотландии. Ис-
пользование на упаков-
ке имени МакАртуров 
и их герба полностью 

связано с шотландским 
наследием. Сам бренд 

был основан в 1877 году. 
На гербе изображе-
ны 3 короны, крест и 
2 колоса. Под гербом 

располагается надпись 
на латинском языке с 
девизом «ex frumento 

ad matuitatem», что пе-
реводится как «от зерна 

до выдержки».

-15%

39999

33999

цена по карте

MACARTHUR'S 
3 YO
МАКАРТУР'С 3 ГОДА

Виски

Шотландия

0,2   40



шоколада
День

Ежегодно 11 июля любители сладкого отмечают 
Всемирный день шоколада (World Chocolate 
Day). Этот вкусный праздник был придуман 
и впервые проведён французами в 1995 году.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

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

40

15999

12999

цена по карте

�� ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД 
JACQUOT 70% 
КАКАО 

 Франция | 100 г

15999

12999

цена по карте

�� МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД 
JACQUOT КАРАМЕЛЬ 
И МОРСКАЯ СОЛЬ

 Франция | 100 г

15999

12999

цена по карте

�� ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД 
JACQUOT 95% 
КАКАО

 Франция | 80 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

КАПКЕЙКИ С ШОКОЛАДОМ

40 
мин.

-19% -19%-19%



9999

7499

цена по карте

�� ШОКОЛАД 
ТЁМНЫЙ 
ПОРИСТЫЙ 
CRAFERS

 Узбекистан | 90 г

5999

4999

цена по карте

�� ШОКОЛАД 
KEDRINI ТЁМНЫЙ 
С КЕДРОВЫМ 
ОРЕХОМ

 Россия | 23 г

Есть мнение, что первыми на-
учились делать шоколад ацтеки. 
Они называли его «пищей бо-
гов». Испанские конкистадоры, 
которые впервые доставили его 
в Европу, окрестили лакомство 
«чёрным золотом» и использо-
вали для укрепления физиче-
ских сил и выносливости.
Несколько позже потребление 
шоколада в Европе ограничи-
валось лишь аристократиче-
скими кругами. Выдающиеся 
женщины считали шоколад 
афродизиаком. Так госпожа 
Помпадур была уверена, что 
лишь шоколад может раз-
жечь огонь страсти. Обожала 
шоколад и мать Тереза. Лишь 
в начале XX века с появлением 
промышленного производства 
шоколадом смогли насладиться 
и люди, не относящиеся к ари-
стократии.

1 99999

1 69999

цена по карте

COMTE LOUIS 
DE LAURISTON 
FINE
КОНТ ЛУИ 
ДЕ ЛОРИСТОН ФИН

Кальвадос

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Аромат лёгкий, свежий, с вы-
раженной фруктовой состав-
ляющей и тонами садовых 
яблок. Вкус свежий, отлично 
сбалансированный, с оттен-
ками сочных груш, яблок 
и пряностей.
Отлично подойдёт для упо-
требления после трапезы, 
в чистом виде, со льдом 
или в составе коктейлей.

-15%

41

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

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ШОКОЛАДНЫЙ ТОРТ

80 
мин.

-25%

5999

4999

цена по карте

�� ШОКОЛАД 
KEDRINI 
МОЛОЧНЫЙ 
С КЕДРОВЫМ 
ОРЕХОМ 
И КОРИЦЕЙ 

 Россия | 23 г

-17%

5999

4999

цена по карте

�� ШОКОЛАД 
KEDRINI 
МОЛОЧНЫЙ 
С КЕДРОВЫМ 
ОРЕХОМ

 Россия | 23 г

-17% -17%



26999

19999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ 
TRUFFES PO D'AREE 
С ФИСТАШКОЙ

 Франция | 160 г

42

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

26999

19999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ TRUFFES 
PO D'AREE С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Франция | 160 г

-26%

-26%

15999

11999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
ЛЕПЕСТКИ MUNGER 
С НАЧИНКАМИ ИЗ МАЛИНЫ 
И КЛУБНИКИ

 Россия | 57 г

-25%

Минимальный 
возраст вино-

градных дистил-
лятов составля-
ет 9 лет. После 
сбора виноград 
давят прессом, 
отправляя сок 
на брожение, 
а отжимки — 

на производство 
чачи. Далее 

следует процесс 
дистилляции, 

после которого 
спирты дозре-

вают в дубовых 
бочках. Затем, 
после купажи-

рования разных 
спиртов, их 

снова отправля-
ют в бочки.



10999

6999

цена по карте

�� КОНФЕТЫ ШОКОЛАДНЫЕ ТРЮФЕЛИ С МАРЦИПАНОМ 
ПОБЕДА ВКУСА

 Россия | 60 г

2499

1999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ БАТОНЧИКИ ВАФЛИ ADICTO DARK 
С КАКАО-КРЕМОМ ИЗ ТЁМНОГО ШОКОЛАДА

 Турция | 50 г

43

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

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-36%

-20%

40 
мин.

ШОКОЛАДНЫЙ РУЛЕТ С ВАФЕЛЬНОЙ КРОШКОЙ

89999

75999

цена по карте

ГРУЗИНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 7 ЛЕТ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,5   40

Характеризуется богатым, 
комплексным, немного экзо-
тичным ароматом с оттенка-
ми дуба, ванили и специй.
Этот благородный коньяк 
имеет насыщенный, окру-
глый, фруктовый вкус с бар-
хатистой структурой и дли-
тельное гармоничное 
послевкусие.

-16%

AM
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1 99999

цена

REBEL BOURBON
РЕБЕЛ БУРБОН

Виски

Эксклюзивно в АМ

США

0,7   40

В аромате отчётливо выделя-
ются тона мёда, масла, изю-
ма, а также нюансы ириски, 
ванили, кленового сиропа, 
обугленного дуба и караме-
ли. Вкус демонстрирует 
округлое плотное тело с но-
тами сухофруктов, ванили, 
дуба и специй, плавно пере-
ходящими в долгое 
послевкусие.

2 29999

цена

REBEL 100 
BOURBON
РЕБЕЛ 100 БУРБОН

Виски

Эксклюзивно в АМ

США

0,7   50

Виски обладает сильным 
ароматом с нотками древе-
сины, ванили, карамели, мин-
даля, фруктов, мёда и какао.
Вкус полный и сложный, с от-
тенками ржи, орехов, жжёно-
го сахара, чёрного шоколада 
и лёгкими тонами крем-
брюле. Послевкусие дли-
тельное, с лёгкой горчинкой.

Rebel
Rebel — это бурбон из Кентукки, принадлежащий 
и продаваемый компанией Luxco. Luxco — ком-
пания по производству потребительских товаров, 
которая помнит о прошлом, но сосредоточена 
на будущем. Миссия состоит в том, чтобы удов-

летворить потребности и превзойти ожидания по-
требителей и деловых партнёров благодаря опти-
мизированным ресурсам, несравненному сер-

вису и инновационному портфелю брендов.

REBEL
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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На сегодняшний день бурбон Rebel перегоняется 
и выдерживается на новой дистиллерии компа-
нии Luxco, Lux Row Distillers, в Бардстауне, штат 

Кентукки. Ранее спирт для бурбона Rebel производился 
по контракту компанией Heaven Hill на вискикурне 
Bernheim Distillery в Луисвилле. 

Дистиллерия Lux Row построена на территории истори-
ческой фермы площадью около 50 гектаров в городке 
Бардстаун, штат Кентукки, столице бурбонов всего мира.
Мастер-дистиллятор Джон Ремпе является частью се-
мейства Luxco/Lux Row уже более 20 лет.

Дистиллерия располагает четырьмя складами вместимо-
стью 20 000 баррелей, ещё два скоро будут введены 
в эксплуатацию. Перегонный куб (13 метров в высоту, 
почти 11 метров в диаметре) ручной работы произведён 
на заказ. Сама дистиллерия является частью уникально-
го туристического «бурбонного» маршрута. Экскурсии 
и дегустации доступны круглый год.

Бренд Rebel был создан для компании Stitzel — Weller 
в середине 1900-х годов Чарльзом Р. Фарнсли, бывшим 
мэром Луисвилла, к 100-летию компании Weller с идеей 
дистилляции его ограниченными партиями для эксклю-
зивного распространения на юге Соединённых Штатов 
Америки. В начале 1980-х годов, после некоторых других 
изменений в собственности и распада Stitzel — Weller, 
бренд был приобретён корпорацией Дэвида Шермана 
из Сент-Луиса, штат Миссури (ныне Luxco). К 1984 году 
бурбон Rebel был распространён по всей стране.



1

2 3

ИДЕИ
ДЛЯ

ПОДАРКА

5 99999

4 99999

цена по карте

PRUNIER XO
ПРУНЬЕ ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Богатый аромат раскрывается мягким сортовым тоном, 
который осложнён натуральной кожей, табаком, ореха-
ми и сухофруктами, финальной ноткой корицы. В аро-
мате великолепно раскрываются оттенки тоффи, чёр-
ного шоколада, кожи, белого табака и белых цветов.

3 99999

3 49999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY SUPERIEUR 
COGNAC FINE CHAMPAGNE
А. ДЕ ФУССИНЬИ СУПЕРИОР 
КОНЬЯК ФИН ШАМПАНЬ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат раскрывается тонами ванили 
и горячих кондитерских изделий, кото-
рые чудесно дополняют цветочные ноты 
(цветущей виноградной лозы и липы). 

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

-17%

3 99999

3 49999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY 
COLLECTION LES CRUS 
DU COGNAC GRANDE 
CHAMPAGNE VSOP
А. ДЕ ФУССИНЬИ КОЛЛЕКСЬОН 
ЛЕ КРЮ ДЮ КОНЬЯК ГРАНД 
ШАМПАНЬ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Напиток обладает ароматом сладко-
ватого чая с нотками рансио, фиста-
шек и кокоса.

-13%

Удивительные напитки коньяк и виски с их загадочным цветом и богатой историей 
происхождения от одних из лучших производителей в мире станут прекрасным 
решением для подарка к любому празднику. Современные подарочные упаковки 

подчеркнут яркость вашего презента.



Коньячный дом 
Rastignac располагается 

в роскошном замке 
Château de Plassons, 

который был построен 
в 1500-х годах. Этот 
великолепный дом, 
окружённый вино-

градниками, переда-
вался от владельца 

к владельцу в течение 
десятилетий, пока в ко-
нечном итоге он не был 

куплен династией 
Hennessy. Но в даль-

нейшем повороте 
истории замка семья 
Hennessy выставила 

поместье на продажу, 
и в 2008 году его при-
обрели братья Жюльен 

и Дэвид Панно.

Kiyokawa — неза-
висимый боттлер, 
название которого 

в переводе с японско-
го означает «чистая 

река». Стремясь 
к совершенству, 

он создал великолеп-
ный купажированный 

виски, который на-
звал Kensei. В основу 

работы боттлера 
положена кропот-

ливая ремесленная 
техника смешивания, 

которая возникла 
на Хоккайдо. Специ-

алисты Кийокава 
берут первоклассные 
виски из разных реги-
онов и смешивают их 
в тени горы Тандзава.

4 5

62 69999

2 29999

цена по карте

RASTIGNAC VSOP
РАСТИНЬЯК ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате чётко улавливаются оре-
ховые ноты с оттенками изюма, ва-
нили и цитрусовых. Коньяк облада-
ет богатым, мягким вкусом с прият-
ными оттенками цветов, ванили, су-
хофруктов и пряностей. Послевку-
сие длительное, шелковистое 
и обволакивающее.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

2 49999

1 99999

цена по карте

SPEYBURN BRADAN 
ORACH
СПЕЙБЁРН БРАДАН ОРАХ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Свежий и выдержанный фруктовый 
аромат с выраженными тонами 
обожжённой бочки дополняется слад-
коватым запахом лугового мёда.
Округлый сбалансированный вкус, 
в котором присутствуют тона мёда, 
насыщенные ноты зелёного яблока 
и ванильная свежесть. В продолжи-
тельном маслянистом послевкусии 
раскрывается лёгкая лимонная кис-
линка и пряные тона специй, допол-
ненные привкусом древесины.

2 89999

2 29999

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

Свежий сладкий аромат ви-
ски наполнен нотами цве-
тов, орехов, дубовой бочки, 
абрикоса, апельсина и мар-
мелада. Вкус бархатистый, 
насыщенный, но нежный, 
с тонами фруктов, карамели, 
пряностей, ванили, кокоса, 
цукатов. В длительном, сба-
лансированном, сладкова-
том послевкусии остаются 
нюансы фруктов, специй 
и дуба.

-20%

-21%
-15%
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SAIMAA BEVERAGES
Saimaa Beverages является одной из ведущих алкогольных компаний Финляндии. Производство находится в 
городе Лаппенранта, в нескольких километрах от российской границы, почти на самом берегу крупнейше-
го озера Финляндии — Сайма. Финляндия — это страна на севере Европы. Ежегодно в летнее время здесь 
наступает сезон белых ночей, который длится 73 дня. Финляндия также известна как «страна 1000 озёр».

ОЗЕРО САЙМА

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

AM
W
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История завода Saimaa Beverages Oy нача-
лась в далёком 1922 году. Тогда здесь было 
построено первое предприятие по произ-

водству сиропов, ликёров и соков. На протяжении 
столетия собственники завода и выпускаемые 
продукты менялись несколько раз. Сегодня это со-
временное предприятие, оснащённое по послед-
нему слову техники. Завод компании имеет две 
модернизированные линии розлива и высокоточ-
ное лабораторное оборудование. Сложная рецеп-
тура производимых напитков требует высококаче-
ственных ингредиентов и ручной работы, поэтому 
каждая капля водки проходит через человеческое 
прикосновение.
Для изготовления водки используется чистая вода 
из ледниковой морены, находящейся на дне озера 

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

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

1 0% всей те р рито рии ст раны
59999

49999

цена по карте

NORDIC SNOW
НОРДИК СНОУ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Финляндия

0,5   40

Аромат утончённый, изыскан-
ный, с нотами хлебной корочки. 
Вкус классический, нежный, 
мягкий, питкий, сбалансирован-
ный, с мягкой текстурой и дели-
катным, едва уловимым 
послевкусием.

-17%

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



ЛЕ
ТН

ИЕ
история коктейлей насчитывает неполные 

200 лет. судя по книге джерри томаса 
(Jeremiah P. Thomas, 1830–1885) «как сме-

шивать напитки» (how To mix Drinks, 
or The BonViVanT’s ComPanion, 1862), в сере-

дине xix века коктейли представляли собой 
смесь крепкого алкоголя, сахара, воды 

и биттера (травяного ликёра). только позже 
в состав стали входить слабоалкогольные 

ингредиенты. 
книга джерри томаса вообще сыграла важ-
ную роль в истории появления коктейлей — 
Это был первый «справочник бармена», в ко-

тором официально появилось слово 
CoCkTail. от слинга (sling, от немецкого 

sChlingen — «глотать залпом» — предтеча 
коктейлей) его отличало именно обязатель-

ное присутствие биттера.

КО
КТ

ЕЙ
ЛИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

5999

4999

цена по карте

�� EVERVESS 
ИМБИРНЫЙ ЭЛЬ

 Россия | 0,25 л

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

79999

69999

цена по карте

WINDSOR CASTLE 
LONDON DRY
ВИНДЗОР КАСТЛ 
ЛОНДОН ДРАЙ

Джин

Эксклюзивно в АМ

Великобритания

0,7   37,5

Чистый, элегантный аромат 
джина наполнен нотками мож-
жевельника, кориандра, цитру-
совой цедры и пряных трав. 
Вкус яркий, сложный, хорошо 
сбалансированный, с преобла-
данием нот можжевельника, 
кориандра и цитрусовых фрук-
тов, к которым в сухом после-
вкусии присоединяются нюан-
сы пряностей и минералов.

-13%

39999

33999

цена по карте

ORIGINAL LONDON 
DRY
ОРИДЖИНАЛ ЛОНДОН 
ДРАЙ

Джин

Нидерланды

0,2   40

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

Windsor Castle London 
Dry Gin — яркий, 

чистый, гармоничный, 
элегантный джин, ко-
торый производится 

на одной из ста-
рейших винокурен 
Великобритании. 

Напиток изготавлива-
ется путём перегонки 

зернового спирта с 
добавлением экстрак-
тов можжевельника, 

семян кориандра, 
корня дягиля, цедры 
апельсина и перца 

кубеба.
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

BADMAN КУБА ЛИБРЕ

22999

18499

цена по карте

�� СОУС TABASCO 
КРАСНЫЙ 
ПЕРЕЧНЫЙ 

 США | 60 мл

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

89999

75999

цена по карте

OLD NICK 
CARIBBEAN 
SPICED
ОЛД НИК КАРИБИАН 
СПАЙСД

Ром

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

В аромате ярко чувству-
ются сладкие тона ванили, 
к которым присоединяют-
ся лёгкие оттенки караме-
ли и банана. Ром обладает 
освежающим, сложным 
вкусом, в котором гармо-
нично сочетаются тона 
корицы, карамели, банана 
и ванили.

-16%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СЕТ ИЗ 4 КОКТЕЙЛЕЙ

5999

4999

цена по карте

�� 7UP

�� MIRINDA
 Россия | 1 л

5999

5599

цена по карте

�� PEPSI
 Россия | 1 л

-7%

4999

3999

цена по карте

�� DRIVE ME
 Россия | 0,449 л

5999

4999

цена по карте

�� PEPSI
 Россия | 0,25 л
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-17%

-17% -20%



1. Раздавить виноград в шейке-
ре, полученный сок перелить 
в бокал, наполненный льдом. 
2. Добавить вино Prima Alta 
Pinot Grigio, водку Nordic Snow, 
сироп и хорошо перемешать.

Ягоды белого  
винограда . . . . . . . . . . .10–15 шт.
Водка Nordic Snow. . . . . . 50 мл
Prima Alta Pinot Grigio  . . 20 мл
Сахарный сироп. . . . . . . . .10 мл

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

AM
W

IN
E.

RU 89999

75999

цена по карте

PRIMA ALTA PINOT 
GRIGIO
ПРИМА АЛЬТА ПИНО 
ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   10

Пино Гриджио

Выразительный аромат наполнен 
оттенками ананаса, банана и зелё-
ного яблока, которые переплетают-
ся с изысканными нотками белых 
цветов. Очень питкое вино с лёг-
ким, свежим вкусом, хорошо сба-
лансированной кислотностью.

-16%



2 19999

1 79999

цена по карте

HERENCIA DE PLATA SILVER
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА СИЛЬВЕР

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   40

Подарочная упаковка

Свежий, сладкий аромат текилы напол-
нен характерными тонами агавы, нотка-
ми дыма и пряных трав. Вкус очень чи-
стый, сухой, с лёгкими нюансами трав, 
дыма, агавы, цитрусовых. 

-18%
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 19999

99999

цена по карте

SOMBRERO NEGRO 
SILVER
СОМБРЕРО НЕГРО 
СИЛЬВЕР

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   37,5

Аромат текилы нежный, с нюан-
сами безе и трав. Вкус сухова-
тый, приятный, мягкий, с тонки-
ми нотками сладкого крема, 
безе, агавы, трав и банана. По-
слевкусие короткое, с оттенка-
ми соли и зелёного перца.

-17%

Tequilas del Seсor 
основал в 1943 году 

дон Сезар Гарсия. 
Он построил 

дистиллерию Рио- 
де-Плата на окра-
ине Гвадалахары — 

столицы штата 
Халиско. В этом 

красивом здании 
и сегодня произ-
водится текила, 

но уже под управ-
лением сына и 

внуков дона Сезара. 
Благодаря их 

стараниям Tequilas 
del Seсor является 
одним из крупней-
ших домов текилы 

в Мексике. 



Соберите свою компанию для просмотра ЕВРО-
2020 и болейте со вкусом! Мы подготовили для вас 

выгодные предложения на пиво и снеки. А если вы хотите 
разнообразить просмотр матча и сделать его ещё ярче, 

приготовьте наши необычные закуски к пиву.

ДЛЯ САМЫХ ПРЕДАННЫХ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

10999

9999

цена по карте

ASAHI SUPER DRY
АСАХИ СУПЕР ДРАЙ

Пиво светлое

Италия

0,33   5,2

Asahi Super Dry — необыкно-
венная чистота вкуса Super 
Dry. В 1889 году была осно-
вана пивоваренная компания 
«Осака». Её назначением 
было варить в Японии пиво 
мирового уров ня. Для этого 
были приглашены именитые 
немецкие специалисты 
и внедрены немец кие техно-
логии. В 1987 году пивовары 
Asahi выпустили на рынок 
новый продукт, который 
взлетел на верши ну рынка 
и навсегда изменил пивова-
ренную индустрию Японии. 

-9%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

20 
мин.

ХОТ-ДОГ БОЛЕЛЬЩИКА



Интересные 
факты
1. Праздник хот-дога 
был учрежден в Амери-
ке в 1957 году. 
2. Заправкой поливают 
сосиску. В Америке 
нельзя наливать за-
правку между сосиской 
и булочкой, ее нали-
вают только на саму 
сосиску!
3. Идеальные напитки 
для сосиски в булке — 
газировка, пиво или хо-
лодный чай, по мнению 
жителей США. 
4. Ежегодно в Америке 
проходит чемпионат 
по поеданию хот- догов. 
В 2013 году был уста-
новлен абсолютный 
рекорд. Житель США 
по имени Джои Честнат 
съел за 10 минут 69 бу-
лочек с сосиской.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у 
продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 июня по 19 июля 2021 г.

14999

13499

цена по карте

BIRRA MORETTI 
L'AUTENTICA
БИРРА МОРЕТТИ 
Л А̀УТЕНТИКА

Пиво светлое

Италия

0,5   4,6

Аромат демонстрирует тона 
солода. Вкус освежающий, 
лёгкий, с деликатными от-
тенками солода и приятной 
горчинкой. Пиво хорошо со-
четается с блюдами из риса, 
такими как ризотто, его мож-
но подать к пасте, белому 
мясу и сырам.

-10%

7299

6499

цена по карте

THRON
ТРОН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

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

-11%

7299

6499

цена по карте

THRON 
ТРОН

Пиво светлое

Германия

0,5   5

Обладает выразительным 
сладковато-пряным арома-
том. Вкус прекрасно сбалан-
сированный, свежий, с чи-
стыми солодовыми нотами 
и приятной хмелевой горе-
чью. Хорошо сочетается с за-
кусками, снеками, пиццей, 
сырами.

-11%

6999

5499

цена по карте

�� ЧИПСЫ 
MISSION 
КОПЧЁНЫЙ 
БЕКОН

 Россия | 150 г

-21%



8999

7999

цена по карте

GRIMBERGEN 
DOUBLЕ АMBRÉE
ГРИМБЕРГЕН ДУБЕЛЬ 
АМБРЕ

Пивной напиток

Россия

0,5   6,5

Grimbergen — это пиво, кото-
рое производится по старин-
ным рецептам монахов дей-
ствующего аббатства Грим-
берген в Бельгии. Благодаря 
своему неповторимому вкусу 
и исключительному качеству 
это пиво приобрело боль-
шую популярность во всём 
мире, и экспортируется бо-
лее чем в 30 стран.

4999

3999

цена по карте

�� МЯСНЫЕ 
СНЕКИ SCHNELLER 
КОЛБАСКИ 
С ТРЮФЕЛЯМИ

 Россия | 40 г

-20%

4999

3999

цена по карте

�� МЯСНЫЕ СНЕКИ 
SCHNELLER СЛАЙСЫ 
КЛАССИЧЕСКИЕ

 Россия | 30 г

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

-11%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

40 
мин.

БУРГЕР «ЕВРО-2020»



8599

6999

цена по карте

�� ФИСТАШКИ 
ДЖАЗ ЖАРЕНЫЕ 
СОЛЁНЫЕ

 Россия | 40 г

-19%

9999

7999

цена по карте

�� МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ РИФЛЁНЫЙ 
СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ 
И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 150 г

-20%

2499

1999

цена по карте

�� ПАЛОЧКИ 
СОЛЁНЫЕ SALTLETTS

 Россия | 75 г

-20%

8599

7699

цена по карте

�� МЯСО КАЛЬМАРА 
СУШЁНО-ВЯЛЕНОЕ 
СУХОГРУЗ

 Россия | 50 г

-10%

12999

9999

цена по карте

�� КОЛБАСКИ SNEXI 
АРОМАТНЫЕ

�� КОЛБАСКИ SNEXI 
КЛАССИЧЕСКИЕ

�� КОЛБАСКИ SNEXI 
ПИКАНТНЫЕ

 Россия | 100 г

-23%

2999

2699

цена по карте

�� АРАХИС ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ

 Россия | 100 г

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



ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис, тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: gd@aroma.spb.ru

Москва
Алексей, тел. +7 (967) 027 01 34 
e-mail: ivin.ae@mail.ru

Александр, тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru

Московская область
Города ЦФО*
Ирина, тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru

заказывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на наши 
социальные сети


