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«LE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
EST ARRIVE!»*
*«Божоле Нуво прибыло!»

ВИНО
CHATEAU TAMAGNE МОЛОДОЕ,

Все красные вина в мире стремятся к тонким вкусам специй, кедра
и табака поверх чернослива. Все, кроме Божоле! Это вино полюбили
за его откровенный вкус, в котором на первом месте — бананы
и клубничный смузи. Оно яркое, как фейерверк, с эффектом
грохочущих хлопушек и конфетти! Праздник молодого вина, известный
как «Божоле нуво» — это, по сути, препати к реальному Новому году.
Потому что празднуют новый год винный — рождение свежего урожая
и молодого вина, которое принято выпивать без выдержки.
Лозунг «Божоле нуво прибыло!» звучит каждый третий четверг ноября
буквально везде, где пьют вино. Придумали эту историю почти
на ровном месте прозорливые виноторговцы из французского региона
Божоле, но забава эта так прижилась, что никто и не задумывается
об исторической правде (сами божолезцы утверждают, что традиции
этой не первая сотня лет). Божоле по праву считается первоисточником
всеобщей радости, но молодое вино делают не только во Франции.
Россия, как молодая еще винная держава, в стороне тоже не стоит.
Некоторые хозяйства на нашем солнечном юге празднуют появление
на свет нового вина вместе с французами. Причем делают это с большим
стилистическим размахом, потому что руки и воображение не связаны
давней традицией. Так что отпраздновать нуво по-местному можно
не только с красным, но даже с белым и розовым игристым!
Уже с 16 ноября в магазинах ЛЕНТА.
Главное предупредить соседей, что будет громко и весело.
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Все предложения действительны по карте Лента (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕНБАНК, Карта №1) с 16 ноября по 29 ноября 2021года (если иное не указано в соответствующем предложении) при наличии товарав
вашем супермаркете Лента. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитана от цены без карты постоянного покупателя в вашем супермаркете Лента.
Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в вашем супермаркете Лента. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Скидки не суммируются.
Скидка может быть дополнительно увеличена относительно заявленной. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со скидкой была не ниже минимальной розничной цены.
Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в настоящем прайс-листе. Подробности акции на стойке информации в вашем супермаркете или по тел.: 8-800-700-4111.
Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.

