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699
00
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 -40%

ВИНО JOHNNY Q. ШАРДОНЕ,

белое полусухое, 0,75 л 

        Австралия  

        Сбалансированный аромат 
        с фруктовыми нотками 

        8-10°С  

        Белое мясо, рыба, 
        морепродукты, 
        легкие закуски 

        Красное сухое 
        Каберне Совиньон



ВИНО SAN VALENTIN,

белое полусухое, 0,75 л 

        Испания, Каталония  

        Утонченный аромат 
        с тонами цитрусовых, 
        ананаса, трав, 
        минералов и весенних      
        цветов 

        8-10°С  

        Морепродукты, 
        крабы, моллюски, 
        рыба со сладким 
        соусом, десерты 

        красное сухое 
        Гарнача

ВИНО MEZZACORONA CASTEL 

PIETRA ПИНО ГРИДЖО,

белое сухое, 0,75 л 

        Италия, Доломити 

        Аромат белых фруктов
        с цитрусовыми нотками 

        8-10°С  

        Закуски, овощи, 
        белое мясо, рыба, 
        морепродукты 

         белое сухое Шардоне; 
        красное сухое 
        Каберне Совиньон, 
        Терольдего, Мерло; 
        розовое сухое 
        Пино Гриджо 

ВИНО LANDHAUS 

MAYER РИСЛИНГ,

белое сухое, 0,75 л 

        Австрия, Вена 

        Интенсивный 
        цветочный аромат 
        сирени с нежными 
        нотами абрикоса 

        10-12°С  

        Рыбные 
        и овощные блюда 
 

ВИНО RITTIMANN 

ГЕВЮРЦТРАМИНЕР,

белое полусухое, 0,75 л 

        Франция, Эльзас 

        Тонкий аромат розы
         с легкими нотами 
        белых фруктов и цветов 

        8-10°С  

        Закуски, суши, 
        ризотто,
        жареная рыба, 
        курица, 
        козий сыр 

        белое сухое 
        Рислинг  

ВИНО HORGELUS 

КОЛОМБАР-СОВИНЬОН,

белое полусухое, 0,75 л 

        Франция, Гасконь 

        Свежий аромат 
        с нотами мелиссы, 
        груши и лайма 
 
        8-10°С  

        Рыба, морепродукты, 
        белое мясо, 
        аперитив 

        красное сухое 
        Rouge De Gala; 
        розовое сухое 

ВИНО ARISTOV 8°, 

белое сухое, 0,5 л 

       Россия, 
       Таманский полуостров 

        Гармоничный 
        и минеральный аромат 
        с оттенками белых 
        фруктов 

        6-8°С  

        Легкие салаты, 
        морские гребешки,
        креветки, фрукты 

        красное 
        сухое

ВИНО ARMANTES 

МАКАБЕО,

белое сухое, 0,75 л 

        Испания, Калатаюд 

        Свежий аромат 
        с нотами тропических       
        фруктов и белых цветов 

        8-10°С  

        Сыры, кремовые 
        супы, морепродукты, 
        блюда из рыбы 

        красное сухое 
        Гарнача-
        Темпранильо 

ВИНО КРУЧА,

белое сухое, 0,75 л

        Россия

        Деликатный 
        цитрусово-фруктовый 
        аромат 

        10-12°С  

        Легкие салаты, 
        блюда из рыбы, 
        сырные закуски 

        красное 
        сухое
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ВИНО HUTEAU BOULANGER 

GROS PLANT SUR LIE,

белое сухое, 0,75 л 

        Франция, Долина Луары 

        Элегантный аромат 
        с нотами спелых желтых 
        фруктов и ягод, ванили, 
        цитрусовых и минералов 

        10-12°С  

        Устрицы, моллюски, 
        белая рыба, овечьи сыры

999
00

1263

 -21%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



ВИНО EL PESCAITO ВИУРА 

СОВИНЬОН БЛАН,

белое сухое, 0,75 л 

        Испания, Валенсия 

        Свежий аромат 
        с фруктово-цветочными 
        оттенками 

        10-12°С  

        Рыба, 
        морепродукты, 
        салаты 

        красное сухое 
        Бобаль Каберне 
        Совиньон  

ВИНО АШЫЦ,

белое полусладкое, 0,75 л 

        Абхазия  

        Легкий фруктовый
        аромат 

        8-10°С  

        Рыбные блюда, 
        белое мясо, 
        несладкие пироги 
        с овощами, грибами
        и курицей 

        красное  
        полусладкое Ригза 

ВИНО CECCHI LA MORA 

ВЕРМЕНТИНО, 

белое сухое, 0,75 л 

        Италия, Тоскана  

        Освежающий аромат 
        с оттенками спелого 
        персика, тропических 
        фруктов и минералов 

        12-14°С  

        Блюда 
        из морской рыбы, 
        ракообразные, 
        морепродукты, 
        аперитив 

        красное сухое

ВИНО LAURENT MIQUEL 

ШАРДОНЕ ВИОНЬЕ, 

белое сухое, 0,75 л 

        Франция, 
        Лангедок-Руссильон 

        Тонкий аромат 
        с нотами белых 
        цветов, цитруса 
        и персика 

        10-12°С  

        Морепродукты, 
        рыба, белое мясо, 
        аперитив 

        красное сухое 
        Каберне Сира 
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ВИНО NUEVA CHILE 

СОВИНЬОН БЛАН ШАРДОНЕ, 

белое полусладкое, 0,75 л 

        Чили, 
        Центральная Долина 

        Приятный аромат 
        свежих фруктов 

        10-12°С  

        Курица, паста, 
        мясо птицы 

        белое сухое 
        Совиньон Блан; 
        красное сухое Мерло; 
        красное полусладкое 
        Каберне Совиньон 
        Мерло 

ВИНО REAL FORTE,

белое сухое, 0,75 л 

        Португалия, Алентежу 

        Аромат тропических 
        фруктов с доминантой 
        лайма 

        10-12°С  

        Аперитив, 
        морепродукты,
        блюда из рыбы, 
        овощи 

        красное 
        сухое 

ВИНО HENINGER Г

РЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР,

белое сухое, 0,75 л 

        Австрия,
        Нижняя Австрия 

        Аромат с тонами
        спелых цитрусовых 
        и элегантным 
        перечным оттенком 

        8-10°С  

        Мясо на гриле, 
        летние салаты 

        красное 
        сухое 
        Цвайгельт 

ВИНО OZZY СЕМИЛЬОН 

СОВИНЬОН БЛАН, 

белое сухое, 0,75 л 

        Австралия, 
        Юго-Восточная Австралия 

        Яркий аромат 
        с тонами луговых 
        трав, зеленого яблока, 
        белых цветов и лимона 

        6-8°С  

        Аперитив, 
        морская рыба, 
        салаты, пицца и паста 
        с морепродуктами 

        красное полусухое 
        Шираз
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ВИНО MICKAEL 

MARILLIER BEAUJOLAIS,

красное сухое, 0,75 л 

        Франция, Бургундия 

        Яркий свежий аромат 
        вина раскрывается нотами 
        малины и черной смородины 

        16-18°С  

        Легкие закуски, 
        мясная нарезка, 
        белое мясо, улитки 

599
00

1052

 -43%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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коктейля
тут 



ВИНО ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ 
КАБЕРНЕ-САПЕРАВИ,
красное сухое, 0,75 л 

        Россия 

        Аромат 
        с выраженными 
        фруктово-ягодными 
        нотками 

        16-18°С  

        Блюда из белого 
        мяса, овощные  
        блюда, сыры 

        белое сухое 
        Бианка-Шардоне 

ВИНО BEEFSTEAK
CLUB BEEF & LIBERTY МАЛЬБЕК,
красное сухое, 0,75 л 

        Аргентина, Мендоса 

        Аромат с оттенками 
        ежевики, сливы 
        и черники, нотами
        черного шоколада 

        16-18°С  

        Стейки, 
        овощи на гриле 

        красное сухое 
        Темпранильо, 
        Испания 

ВИНО PICCINI CHIANTI RISERVA,
красное сухое, 0,75 л 

        Италия, 
        Тоскана, Кьянти 

        Мягкое и бархатистое 
        вино с мощными 
        тонами спелой вишни, 
        нотками специй 
        и дубильными 
        нюансами 

        16-18°С  

        Красное мясо, 
        ростбиф, сыры 

ВИНО CHATEAU PRADOT,
красное сухое, 0,75 л 

        Франция, Бордо 

        Приятный аромат
        с нотами красной
        смородины 

        16-18°С  

        Твердые сыры,
        красное мясо 

ВИНО SALIDA ТАННАТ,
красное сухое, 0,75 л 

        Уругвай, Канелонес 

        Насыщенный аромат 
        красных ягод, 
        тона черной 
        смородины и ежевики 

        16-18°С  

        Жареное мясо, 
        барбекю, дичь, 
        сыры 

        белое сухое/
        полусладкое 
        Совиньон Блан; 
        красное 
        полусладкое Таннат

ВИНО VANNELLI 
МОНТЕПУЛЬЧАНО Д’АБРУЦЦО, 
красное сухое, 0,75 л 

        Италия, Абруццо 

        Интенсивный аромат 
        с нотками сливы 
        и какао 

        16-18°С  

        Жареное мясо, 
        сыры

ВИНО ARAME,
красное полусладкое, 0,75 л 

        Армения  

        В аромате 
        преобладают тона 
        спелых красных 
        фруктов с легкими 
        нотами специй 

        16-18°С  

        Мясные блюда 
        на гриле, сыры, 
        мясные закуски 

        белое 
        полусладкое 
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ВИНО ТАЛАВАРИ 
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА,
красное полусладкое, 0,75 л 

        Грузия 

        Фруктовый аромат, 
        объемный, бархатистый 
        вкус с продолжением
        ягодных тонов  

        16-18°С  

        Пряные блюда, 
        овощи на гриле, 
        десерты, фрукты 

        белое 
        полусладкое
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29900

 -31%

43159

39900

 -37%

63159

44900

 -26%

61059
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 -40%
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 -34%
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69900

 -45%
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74900

 -49%
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1315

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



ВИНО TERRITORIO,

красное полусухое, 0,75 л 

        Португалия, Алентежу 

        Яркий букет из зрелых ягод 
        с цветочными нюансами 

        14-16°С  

        Белое и красное мясо, 
        томатные пасты, 
        умеренно острые сыры 

549
00

89479

 -39%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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ВИНО ВЕДЕРНИКОВЪ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЕ, 

красное полусухое, 0,75 л 

        Россия 

        Аромат с оттенками 
        черной смородины, 
        вишни, сливы, 
        черного перца 

        16-18°С 

        Холодные мясные 
        закуски, хамон, 
        сыры, свинина 
        на мангале 

        белое
        полусухое

ВИНО DUNAVAR ПИНО НУАР,

красное полусухое, 0,75 л 

        Венгрия, Паннон 

        Фруктовый аромат 
        с нежным оттенком 
        черной вишни  

        14-16°С  

        Паста, пицца, дичь 

        белое сухое 
        Грюнер Вельтлинер; 
        белое полусухое 
        Шардоне, 
        Пино Гриджио; 
        розовое полусухое 
        Мерло Розе

ВИНО TETRI КИНДЗМАРАУЛИ,

красное полусладкое, 0,75 л 

        Грузия  

        Яркий сортовой
        аромат с тонами
        спелой ежевики
        и малины 

       14-16°С  

        Барбекю, красное
        мясо, морепродукты,
        фрукты, выпечка 

ВИНО ANTANO,

красное сухое, 0,75 л 

        Испания, Риоха 

        Изысканный 
        аромат со сложной 
        фруктовой гаммой 

        16-18°С  

        Говядина, 
        курица, 
        мясо на гриле 

ВИНО TORREBRUNA САНДЖОВЕЗЕ,

красное полусухое, 0,75 л 

        Италия, Тоскана 

        Аромат вишни, 
        фиалки, темных 
        фруктов и ванили 

        14-16°С  

        Паста, жареное 
        мясо, телятина, 
        твердые сыры 

ВИНО LES COUDRIERS,

красное сухое, 0,75 л 

        Франция, 
        Долина Роны 

        Аромат с нотками 
        красных фруктов, 
        приятный, хорошо 
        сбалансированный 
        вкус 

        16-17°С  

        Блюда из мяса, 
        дичи, сыры 

ВИНО LUSSAC SAINT-EMILION, 

красное сухое, 0,75 л 

        Франция, Бордо 

        Аромат с нотами
        черной смородины, 
        лесных ягод, 
        жженого дуба 
        и специй 

        16-18°С  

        Твердые сыры, 
        мелкая дичь, 
        стейки, блюда 
        из красного мяса

ВИНО CHOCHORI ХВАНЧКАРА,

красное полусладкое, 0,75 л 

        Грузия 

        В аромате 
        доминируют тона 
        малины, спелых
        красных ягод 
        и розы 

        12-14°С  

        Блюда 
        грузинской 
        кухни, 
        выпечка,
        десерты 
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ВИНО EXPERT CLUB 

ROSE D’ANJOU, 

розовое полусладкое, 0,75 л  

        Франция, Долина Луары 

        Нежный аромат с нотами       
        клубники и лесных ягод 

        14-16°С  

        Аперитив, речная рыба    
        во фритюре, вишневый   
        пирог, фрукты

599
00

1052

 -43%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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ВИНО LOURINHO,
розовое полусухое, 0,75 л 

        Португалия 

        Свежий аромат 
        с оттенками 
        красных фруктов 

        8-10°С  

        Аперитив, фрукты, 
        легкие десерты 
      
        белое 
        полусухое 

/ 11
10

*
А

сс
о

р
ти

м
ен

т 
то

ва
р

о
в,

 у
ча

ст
ву

ю
щ

их
 в

 а
кц

ии
, у

то
чн

яй
те

 в
 г

ип
ер

м
а

р
ке

та
х 

Л
ЕН

ТА
.  

ВИНО YEREVAN 782 ВС АРЕНИ, 
розовое сухое, 0,75 л  

        Армения 

        Гармоничный аромат 
        с нотками английских 
        сладостей и клубники 

        12-14°С  

        Морепродукты, 
        блюда из телятины 
        и курицы 

        белое сухое 
        Кангун Ркацители;
        красное сухое 
        Арени Кармрают 

ВИНО SCHLOSS 
RAGGENDORF ЦВАЙГЕЛЬТ, 
розовое сухое, 0,75 л 

        Австрия, Нидеростеррайх 

        Освежающее вино 
        с фруктовым вкусом 
        и вишневыми нотами 
        в аромате   

        6-8°С  

        Холодные блюда, 
        рыба, птица, 
        фруктовые десерты, 
        аперитив 

        красное сухое Блауфренкиш;    
        белое сухое Вельшрислинг,    
        Грюнер Вельтлинер

ВИНО CONO SUR TOCORNAL ROSE,
розовое полусухое, 0,75 л 

        Чили, 
        Центральна Долина  

        Аромат с оттенками 
        клубники, красной 
        смородины, крыжовника,    
        барбариса 

        12-14°С  

        Роллы, суши,
        фруктовые салаты 

        красное полусухое 
        Карменер, Мерло; 
        белое полусухое
        Шардоне, Совиньон
        Блан 

ВИНО MATEUS ROSE,
розовое полусухое, 0,75 л 

        Португалия 

        Легкий ягодный 
        аромат, 
        сбалансированный 
        вкус с чуть 
        газированной,
        мягкой окантовкой 

        6-8°С  

        Аперитив, 
        легкие закуски,
        рыба, 
        морепродукты,
        белое мясо, 
        салаты 
 

ВИНО LES HALLES COTES DE 
GASCOGNE ROSE,
розовое сухое, 0,75 л 

        Франция, Гасконь 

        Аромат красной 
        смородины 
        с цитрусовыми нотками 

        8-10°С  
 
        Мясные блюда,
        овощи, паста 

        красное полусухое; 
        белое сухое 

ВИНО TORRES VINA ESMERALDA,
розовое полусухое, 0,75 л 

        Испания, Каталония 

        Фруктовый аромат
        с тонким гранатовым 
        нюансом и оттенком
        розовых лепестков 

        8-10°С  

        Салат капрезе,
        копченая рыба,
        суши, блюда 
        азиатской кухни 

        белое полусухое 

ВИНО SALMON CLUB ROSE,
розовое сухое, 0,75 л 

        Испания, 
        Тьерра де Кастилья 
 
        Свежий аромат,
        сотканный 
        из нот клубники, 
        клюквы, трав 
        и лепестков розы 

        10-12°С  

        Морепродукты,
        блюда из рыбы 

        белое сухое
        TUNA CLUB
        Вердехо 
        Совиньон Блан 

РОЗ
ОВЫ

Е В
ИН

А

44900

 -29%

63159

44900

 -47%

84219

59900

 -32%

88429

84900

 -42%

1473

84900

 -33%

1263

49900

 -37%

78949

54900

 -42%

94739

59900

 -29%

84219

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



ВИНО ИГРИСТОЕ FLEURS DU SUD,

белое брют, 0,75 л 

        Россия, Кубань 
        Таманский полуостров 

        Аромат развитый, тонкий, 
        с хорошо выраженными 
        цветочными тонами 

        8-10°С  

        Легкие блюда из белого мяса 
        и рыбы, салаты, фрукты 

        розовое 
        полусухое  

349
00

47369

 -26%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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НАПИТОК ПЛОДОВЫЙ 
АЛКОГОЛЬНЫЙ ABRAU LIGHT,
газированный, белый 
полусладкий, 0,75 л  

        Россия  

        Гармоничное 
        сочетание ароматов 
        яблока и тропических 
        фруктов — гуавы, манго 

        6-8°С  

        Аперитив, 
        фруктовые десерты, 
        муссы 

        красный/розовый
        полусладкий  

НАПИТОК ПЛОДОВЫЙ 
АЛКОГОЛЬНЫЙ 
BOSCA ANNA FEDERICA, 
газированный, 
белый полусухой, 0,75 л 

        Литва 

        Нежный фруктовый 
        аромат 

        6-8°С  

        Аперитив, легкие 
        закуски, салаты, 
        десерты, сыры 

        красный 
        сладкий

ВИНО ИГРИСТОЕ ЛЕВЪ ГОЛИЦЫНЪ 
КОРОНАЦИОННОЕ, 
белое брют, 0,75 л 

        Россия/Италия  

 
       Ноты белых цветов, 
        спелых груш и персиков, 
        постепенно переходящих 
        в свежесть луговых трав 

        7-9°С  

        Легкие закуски, 
        морепродукты,
        хамон 

        белое полусладкое/
        экстра брют; 
        розовое брют 

ВИНО ИГРИСТОЕ RIUNITE 
LAMBRUSCO, 
розовое полусладкое, 0,75 л 

        Италия, Эмилия 

        Выразительный 
        фруктовый букет 
        с нотками красной 
        смородины и черешни 

        10-12°С  

        Аперитив, салями, 
        сыры, зелень,
        ветчина, мясные 
        деликатесы 

        белое/красное 
        полусладкое 

ВИНО ИГРИСТОЕ
CAVA JAUME SERRA,
белое брют, 0,75 л 

        Испания, Каталония 

        Аромат с оттенком 
        спелых яблок 
        и цитрусовых 
        в сочетании с нежными 
        цветочными нотками  

       4-6°С  

        Икра, холодные 
        и горячие закуски
        из морепродуктов 

       розовое брют

ВИНО ИГРИСТОЕ GANCIA ASTI,
белое сладкое, 0,75 л 

        Италия, Пьемонт 

        Яркий аромат 
        с оттенками
        экзотических фруктов, 
        меда и шалфея 

        6-8°С  

        Десерты, 
        пирожные, 
        фрукты 

        Prosecco, 
        белое/розовое 
        сухое  

ВИНО ИГРИСТОЕ 
MONDORO PROSECCO,
белое сухое, 0,75 л 

        Италия, Венето  

        Приятный аромат 
        с фруктовыми нотами 
        яблока и груши, 
        дополненными 
        цветочными нюансами 

        10-12°С  

        Аперитив, 
        морепродукты, 
        рыба, белое мясо 

        белое брют; 
        розовое 
        полусладкое  

ВИНО ИГРИСТОЕ CALVET 
CREMANT DE BORDEAUX,
белое брют, 0,75 л 

        Франция, Бордо 

        Насыщенный букет 
        с нотами желтых 
        фруктов и французских 
        булочек бриошь 

        8-10°С  

        Морепродукты, 
        мягкие сыры, 
        несладкая выпечка 
 

ИГ
РИС

ТЫ
Е В

ИН
А

22900

 -30%

32639

39900

 -24%

52639

42900

 -34%

65269

47900

 -30%

68429

69900

 -40%

1157

84900

от -19%

от
 1199

от -40%

1199
 -35%

1842

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



НАПИТОК СПИРТНОЙ 
АПЕРИТИВ APEROL, 0,7 л 

        Италия  

        Яркий 
        фруктово-цитрусовый 
        аромат 

        Рекомендуется употреблять 
        в составе коктейлей

1299
1789

 -27%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.

рецепт 
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ПРОДУКЦИЯ ПЛОДОВАЯ 
АЛКОГОЛЬНАЯ 
VINYAN СЛИВОВАЯ,
полусладкая, 0,75 л 

        Армения 

        Ярко выраженный 
        сливовый аромат 

        10-14°С  

        Мясные закуски,
        салаты, десерты 

        Абрикосовая, 
        Гранатовая 
        полусладкая 

ПРОДУКЦИЯ ПЛОДОВАЯ 
АЛКОГОЛЬНАЯ 
ARAME ГРАНАТ, 0,75 л 

        Армения 

        Приятный терпкий 
        аромат свежего 
        граната 

        16-18°С  

        Мясо, сыры, 
        десерты 

        Вишня 

ВИНО ЛИКЕРНОЕ 
ПОРТВЕЙН ТАШКЕНТ,
крепленое, красное, 0,75 л 

        Узбекистан 

        Нюансы древесины,
        вишневого джема 
        и чернослива 

        16-18°С  

        Хамон, 
        сырная тарелка, 
        орехи 

НАПИТОК ВИННЫЙ 
БУКЕТ АБХАЗИИ, 0,75 л 

        Абхазия 

        Насыщенный 
        аромат красных 
        ягод с нотками 
        спелой вишни 
        и чернослива 

        8-20°С  

        Бисквитные 
        десерты, 
        мороженое 

НАПИТОК 
ВИНОГРАДОСОДЕРЖАЩИЙ
ROSSO NOBILE AL CIOCCOLATA,
0,75 л 

        Германия 

        Аромат спелых 
        фруктов с мягкими 
        оттенками ванили
        и шоколада 

        14-16°С  

         Темный шоколад, 
         шоколадные 
         десерты 
 

ВИНО КРЕПЛЕНОЕ ЛИКЕРНОЕ 
SANDEMAN FINE TAWNY
PORTO ПОРТВЕЙН, 0,75 л 

        Португалия 

        В аромате 
        доминируют 
        тона  красных 
        фруктов 
        и спелых ягод 

        16-18°С  

        Аперитив, 
        десерты, 
        сыры 

НАПИТОК 
АРОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
GANCIA BIANCO ВЕРМУТ, 1 л 

        Италия 

        В аромате
        изысканное 
        сочетание 
        трав 
        и пряностей 

       6-8°С  

       Аперитив 

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ 
АПЕРИТИВ CAMPARI, 
0,75 л в подарочной упаковке 
с безалкогольными напитками  

        Италия  

        Аромат 
        с оттенками 
        виноградной лозы, 
        мха, земляными 
        и древесными 
        нотами 

        8-10°С  

        Аперитив, 
        рекомендуется 
        употреблять 
        в составе 
        коктейлей

АП
ЕРИ
ТИВ
Ы
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ж
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ти

вы

39900

 -24%

52639

47900

 -32%

70529

39900

 -37%

63159

49900

 -41%

84219

59900

 -33%

89479

1499
 -31%

2157

79900

 -24%

1052

1399
 -40%

2315

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



1199
1894

 -37%

КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА,@

5 лет, 1 л, Россия

КО
НЬ
ЯК

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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КОНЬЯК/АПЕРИТИВ 
FATHER’S OLD BARREL,
5 лет, 0,5 л, Россия

КОНЬЯК АРАРАТ, 5 лет, Армения 
- 0,25 л - 539 
- 0,5 л – 999 
- 0,7 л - 1399 

КОНЬЯК 
СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА,
3 года, 0,5 л, Грузия

КОНЬЯК САМКОН АРМЯНСКИЙ,
5 лет, 0,5 л, Армения

КОНЬЯК СТАРЕЙШИНА,
7 лет, 0,5 л, Россия

КОНЬЯК ЛЕЗГИНКА КВ,
0,5 л, Россия

КОНЬЯК НОЙ КЛАССИК,
7 лет, в подарочной упаковке, 
0,5 л, Армения

БРЕНДИ TORRES 10 GRAN RESERVA,
в подарочной упаковке, 0,7 л, Испания

КОНЬЯК CAMUS VERY SPECIAL,
3 года, 0,7 л, Франция

от
 44900

от -18%

от
 53900

от -34%

59900

 -31%

87369

59900

 -27%

82389
от

 74900

от -39%

79900

 -28%

1106

1199
 -39%

1977
1299

 -35%

1998
3449

 -26%

4630

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



ВОДКА/НАСТОЙКА 
ЦАРСКАЯ,@

0,5 л, Россия 
- оригинальная 
- смородина 
- клюквенная 

с 28 июня по 01 августа 2022 г.

рецепт 
коктейля
тут 

от
 40900

от -22%
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ВОДКА/НАСТОЙКА ХОРТИЦЯ,
0,5 л, Россия

ВОДКА TUNDRA,
0,5 л, Россия, в ассортименте

ВОДКА ТАЛКА,
0,5 л, Россия, в ассортименте

ВОДКА ХАСКИ, 0,5 л, Россия 
- Cranberry 
- Arctic ice 

НАСТОЙКА СИББИТТЕР,
0,5 л, Россия 
- сибирский мёд с перцем 
- кедровая выдержанная 
- специи и травы 

ЛИКЕР TUNDRA BITTER,
0,5 л, Россия

ВОДКА ПЯТЬ ОЗЕР,
1 л, Россия

ВОДКА BELUGA, 0,7 л, Россия  
- Noble - 1199  
- Transatlantic Racing 
   Navy Blue - 1479 

ВОД
КА

от
 28900

от -14%

29989

 -25%

39999

от
 29989

от -23%

31999

от -32%

31900

от -21%

от
 36989

от -32%

56999

 -26%

77479
от

 1199
от -26%

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



РОМ BARCELO,@

выдержанный, 0,7 л, 
Доминиканская Республика,
в ассортименте

с 28 июня по 01 августа 2022 г.

от

 

999
00

от -14%
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ДЖИН BARRISTER, 0,5 л, Россия 
- Dry 
- Blue

ДЖИН GREEN BABOON,
0,7 л, Россия

ВИСКИ FOX&DOGS,
купажированный, 0,7 л, Россия

ВИСКИ ORSON, купажированный, 
0,7 л, Великобритания

РОМ/НАПИТОК СПИРТНОЙ 
DEVIL’S ISLAND, 0,7 л, Россия 
- gold anejo 
- blanco 
- spiced

ВИСКИ GLEN EAGLES,
6 лет, 0,7 л, Россия

ДЖИН WHITLEY NEILL, 
0,7 л, Великобритания 
- Handcrafted  
- Blood Orange

НАПИТОК СПИРТНОЙ 
PLANTATION PINEAPPLE,
0,7 л, Барбадос

ВИ
СКИ

от
 45900

от -26%

75900

от -20%

79900

 -23%

1042
79999

 -15%

93689
от

 84900

от -30%

1399
 -27%

1922
1399

 -26%

1901
2299

 -39%

3789

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



6989

9369

 -25%

НАПИТОК ПИВНОЙ GARAGE,
0,4 л, Россия, в ассортименте

с 28 июня по 01 августа 2022 г.
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НАПИТОК ПИВНОЙ БАЛТИКА №0,
безалкогольный, 0,33 л, Россия 
- грейпфрут 
- лайм

ПИВО/НАПИТОК ПИВНОЙ BUD,
0,45 л, Россия 
- светлое 
- безалкогольный

ПИВО БАЛТИКА ЭКСПОРТНОЕ №7,
светлое, 0,45-0,47 л, Россия

ПИВО/НАПИТОК СПИРТНОЙ 
ГОРЬКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ,
0,33-0,44 л, Россия, 
в ассортименте

НАПИТОК ПИВНОЙ GRIMBERGEN,
0,33 л, Франция 
- светлое 
- темное

НАПИТОК ПИВНОЙ GRIMBERGEN, 
0,5 л, Польша 
- Double Ambree 
- Blonde

ПИВО ŽATECKÝ GUS ТРАДИЦИОННОЕ,
светлое, 1,35 л, Россия

НАБОР ПИВА ŽATECKY GUS,
светлое, 0,45 л х 4 шт. в уп., Россия

ПИ
ВО

3989

 -37%

6319
от

 4289

от -43%

от
 5489

от -36%

от
 6989

от -17%

8989

 -19%

11059

10889

 -26%

14639

13489

 -26%

18219

23989

 -31%

34739

с 28 июня по 01 августа 2022 г.



Предложения действительны по Карте №1 (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 28 июня по 01 августа 2022 г (если не указано 
иное) при наличии товарав магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях за единицу товара (если не указано иное). Скидка 
рассчитана от цены без карты №1, не суммируется с другими и может быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, 
округлен и может отличаться от размера скидки, действующего в магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется 
наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен таким образом, чтобы цена товара со скидкой была не нижеминимальной 
розничной цены. Внешний вид товаров может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения 
действительны только в гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции  
на стойках информации и по тел.: 88007004111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.

*№1 по количеству покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках  
(опрос посетителей продовольственных магазиновв городах присутствия «Ленты», 2021)

Общий срок проведения акции с 01.06 по 31.08.2022. Бумажные фишки выдаются с 01.06 по 31.08.2022, электронные фишки выдаются  
с 02.06 по 25.08.2022 при совершении покупок с применением карты «Лента-Райффайзенбанк», или Карты №1 (*№1 по количеству 
покупателей, считающих, что карта магазина «Лента» дает существенную выгоду при покупках (опрос посетителей продовольственных магазинов 
в городах присутствия «Ленты», 2021)». 1 бумажная и 1 электронная фишки выдаются за каждые 300 рублей в чеке.  Подробности акции  
на сайте fishki.lenta.com и по телефону Центра поддержки клиентов 8-800-700-41-11.

Фед.


