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DEZZANI — 80 ЛЕТ 
ВЕЛИКОЛЕПНЫМ ВИНАМ

Луиджи Деццани, основатель винодельни Dezzani, располо-
женной в местечке Кокконато, неподалеку от Асти, вложил 
большую страсть в свою компанию. Эта преданность 
передавалась из поколения в поколение до наших дней, где 
сохраняются те же этика и традиции.

ЗЕМЛЯ, ГДЕ ЛЕСА И ВИНОГРАД-
НИКИ СЛИВАЮТСЯ ВОЕДИНО

Производство в хозяйстве Serre — это новое приключение, 
родившееся в период восстановления Италии после Пер-
вой мировой войны. Это история иммигрантов, вынужден-
ных покинуть свою родину с тяжелым сердцем.

ЛЕТО. АЗИЯ. WOK
Азиатская кухня сегодня невероятно популярна. Блюда 
готовят во многих ресторанах и кафе. Согласитесь, сложно 
отказаться от пряной кисло-сладкой лапши с овощами, 
например, с креветками или говядиной. Солено-острый, 
чуть сладковатый вкус будоражит рецепторы и прямо-таки 
манит за собой! Предлагаем воспользоваться нашими ре-
цептами и приготовить настоящие азиатские изыски у себя 
дома. А все продукты доступны в «Ароматном Мире».

ИДЕИ ДЛЯ ЛЕТНИХ ПОДАРКОВ
Что дарить этим летом? Конечно, вино! Заходите в «Аро-
матный Мир». У нас всегда большой выбор тихих и игри-
стых вин из разных стран, регионов и сортов винограда. 

3 — 30 августа
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Август — месяц, усыпанный плодами и ягодами. Сезон открывает для нас 
новые яркие решения для гастрономических экспериментов. В этом выпу-

ске мы подобрали для вас нескучные рецепты, которые откроют новые вку-
сы в сочетании с гастрономическими новинками, а также винами и креп-
ким алкоголем. Пусть последний месяц лета будет таким же ярким и соч-

ным, как наш новый выпуск каталога, подготовленный специально для вас.
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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

Горбунов Сергей
ул. Плющиха, д. 31,
тел. (495) 777-51-90 *4950

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

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*
Петракова Наталья
г. Рязань, ул. Свободы, д. 52/2,
тел. (910) 505-01-84

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

Ишутин Иван
г. Владимир, ул. Мира, д. 39,
тел. (910) 184-91-93

Мацкевич Карина
г. Калуга, ул. С. Разина, д. 3,
тел. (953) 328-54-39

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

Жадько Елена 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
д. 32/36,
тел. (904) 503-20-59

Шунина Анна
г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, д. 11,
тел. (920) 417-90-35

Павленина Ольга
г. Ярославль,
ул. Республиканская, д. 62,
тел. (905) 133-78-21

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

Суглоб Наталья 
г. Тверь,
ул. В. Новгорода, д. 14,
тел. (904) 026-00-80

Рязанова Надежда
г. Липецк,
ул. Зегеля, д. 1,
тел. (4742) 72-44-40

* Города Центрального
федерального округа.

КАВИСТЫ



СОДЕРЖАНИЕ

HIGHLAND PARK.
ДОБЛЕСТЬ ВИКИНГОВ 
И ОРКНЕЙСКИЕ ОСТРОВА

Визитной карточкой продуктовой 
линейки Highland Park является релиз 
Highland Park 12 Year Old Viking Honour*, 
виски, который прошел минимальную 
12-летнюю выдержку в бочках 
из-под хереса Олоросо, 
а 20% спиртов, составляющих купаж, 
выдерживаются в бочках первого 
наполнения. Вкус богатый, с яркой
нотой верескового меда и легким
дымным шлейфом в послевкусии.

Виски Highland Park может служить 
замечательным подарком как 
для ценителей крепких спиртных напитков, 
так и для тех, кто хочет попробовать 
что-то необычное, открыть для себя 
новый удивительный вкус.

*Хайланд Парк 12 лет Слава Викингов

О РК Н Е Й С К И Х  О СТ Р О ВО В 
Я ВЛ Я Е ТСЯ  Г Л А В Н Ы М  УСЛ О В И Е М 
П ОЛ У Ч Е Н И Я  У Н И К А Л Ь Н О Г О 
КО Н Т РАСТ Н О Г О  В К УСА 
H I G H L A N D  PA R K

Для многих лето — любимое время года, а солнце и легкая одежда — главный атрибут этих жарких дней. 
Но далеко не везде лето радует людей теплой погодой. Например, на Оркнейских островах, что на самом 
севере Шотландии, летом термометр редко показывает больше 15 градусов. Несмотря на это, такие 
условия идеальны для созревания виски в дубовых бочках. Так суровый климат

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+

Виски Naked Malt –
 для искателей новых
впечатлений

Современный мир крайне требователен к нашему поведению и образу действий. 
Слова, взгляды, привычки, вкусы, увлечения — всё проходит через горнило 
общественного мнения. Но порой искушение быть собой сильнее условностей! 
Шотландский виски Naked Malt позволил себе уйти от устоявшихся шаблонов, 
став свободным от традиционных ограничений. Благодаря необычному методу 
приготовления, напиток обладает роскошным ароматом и вкусом, который играет 
тонами ириски и печёных яблок, белого шоколада, кедра и пряности в послевкусии.

Новый дизайн бутылки продолжает историю 
духа свободы. «Обнаженный», созданный 
из перерабатываемых материалов, сосуд 
позволяет с первого взгляда оценить 
золотисто-медовый цвет жидкости.
Naked Malt — для искателей новых 
впечатлений, любителей активного 

образа жизни, городских фантазеров 
и увлекающихся натур. Этот скотч 
для смельчаков, которые не боятся 
распахнуть крылья, для оригиналов, 
которые идут вперед, пока другие 
стоят, для первооткрывателей, которые 
следуют своему курсу!

Лови рецепт Naked Mint Highball, 
который удивит твоих гостей на 

любой домашней вечеринке!

В шейкер налей:
- 50 мл яблочного сока,
- 20 мл лимонного сока,
- 15 мл сахарного сиропа,
- порцию (50 мл) Naked Malt 
+ 12 листиков свежей мяты.

Добавь лед, тщательно смешай 

и процеди полученный коктейль 

в бокал со льдом.

Наслаждайтесь и общайтесь!

........................................................

........................................................

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+
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 ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ  ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

ВСЕ ОТТЕНКИ 
ВЕЧЕРА
OLD BARREL 7*





Виноградари с 1934 года
Винодельня Dezzani была основана в 1934 году и расположена на высоте 
491 метр над уровнем моря на знаменитой Ривьере Монферрато. Исто-
рия вин тесно связана с этим регионом, с его идеальным микроклиматом, 
уникальными характеристиками и аутентичными традициями. Роман-
ская, готическая и средневековая архитектура, окруженная рядами со-
ртов Барбера, Альбаросса, Каберне Совиньон и Сира, создает порази-
тельно завораживающий пейзаж.

Луиджи Деццани, основатель винодельни Dezzani, располо-
женной в местечке Кокконато, неподалеку от Асти, вложил 

большую страсть в свою компанию. Эта преданность переда-
валась из поколения в поколение до наших дней, где сохраня-

ются те же этика и традиции.

СОДЕРЖАНИЕ



История
Dezzani — это компания, рожденная 
из страсти одной семьи к вину. Впо-
следствии Dezzani стала большим 
предприятием, выходящим за рамки 
местных границ. В 1934 году Луиджи 
Деццани — старший основал свою 
историческую винодельню, в основном 
сосредоточенную на производстве 
и дистрибуции местного вина. Успех, 
который винодельня Dezzani испытала 
в 1970–1980-е годы, объясняется энту-
зиазмом, переданным основателем его 
сыну Ромоло. Наследник модернизиро-
вал хозяйство и усердно работал 
над тем, чтобы Dezzani стала одним 
из эталонов пьемонтской искренности 
и, таким образом, получила извест-
ность по всей Италии.

Третье поколение, представленное ви-
ноделом Луиджи Деццани — младшим, 
продолжает философию компании, 
распространяя бренд Dezzani на меж-
дународные рынки.
 
«Dezzani — это в первую очередь вы-
бор качества, направленный на произ-
водство престижных вин, впослед-
ствии признанных потребителями 
со всего мира». 

Виноградники
Благодаря прочным отношениям и со-
трудничеству в регионе, Dezzani соби-
рает урожай с лучших виноградников 
в Ланге и Монферрато, что придает ви-
нам их типичность, неповторимую 
сущность и характер. Свойства почвы 
и вина, от виноградников до погреба, 
гарантируют незабываемые впечатле-
ния и создают своего рода путеше-
ствие по землям Ланге, Роэро 
и Монферрато.

Больше интересного
в нашем 

телеграм-канале

СОДЕРЖАНИЕ



УЗНАТЬ ЦЕНУ

DEZZANI GAVI
ДЕЦЦАНИ ГАВИ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Кортезе 

Цвет соломенно-желтый с зе-
леноватыми отблесками. Аро-
мат нежный, с оттенками пер-
сика и миндаля, а также нота-
ми фруктов, цветов и свеже-
скошенного сена. Вкус свежий, 
минеральный, легкий, с соч-
ным послевкусием. Отлично 
подходит не только в качестве 
аперитива, но и ко всем видам 
закусок, рыбе и пасте 
с морепродуктами.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

DEZZANI BAROLO 
FORZATI
ДЕЦЦАНИ БАРОЛО 
ФОРЗАТИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло 

Темно-красный цвет с гранатово-крас-
ной каймой. Сложный аромат спелых 
фруктов, итальянских трав, роз и ке-
дра. Насыщенный и мощный  вкус с то-
нами красной вишни, черных ягод, пи-
кантной, сладкой землистостью и от-
тенками какао. Уже довольно открытое 
и мягкое по структуре, с нюансами 
специй, характерными для Бароло, 
тонким оттенком дуба и сыровяленого 
мяса. Вино с потенциалом 8–10 лет.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

DEZZANI BARBERA D'ASTI 
RONCHETTI
ДЕЦЦАНИ БАРБЕРА Д'АСТИ 
РОНКЕТТИ

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Барбера 

Вино глубокого рубиново-красного 
цвета. Аромат насыщенный, с оттенка-
ми красных фруктов, ванили, шоколада, 
все чрезвычайно сбалансированно. 
Вкус элегантный и невероятно устой-
чивый. Типичными являются ноты еже-
вики и ванили. Хорошо сочетается с са-
лями, дичью и сырами.

10

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.
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на вина
ИТАЛИИ

при покупке от 3 бутылок*

* Действует при покупке от 3 бутылок вин Италии 
из акции, если не применена дисконтная карта 
из мобильного приложения «Ароматный Мир»

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ С КАРТОЙ АМ 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

*Подробности у продавцов-консультантов или на amwine.ru 
**Акция действует на товары со специальным ценником «Товар в акции "BUONGIORNO, ИТАЛИЯ!"»

СКИДКА15% 



Как только они смогли получить необходимые ресурсы, верну-
лись, чтобы купить землю. Именно таким образом в 1956 году 
семьи Камилло Педеривы и Розы Маттиолы приобрели раз-
ные участки у знатной семьи Брандолини д'Адда, которая 
в то время владела большинством местных земель.

Суровая реальность заключалась в том, что эта земля в тече-
ние многих лет была разделена между несколькими фермера-
ми-арендаторами, поэтому большая ее часть была заброшена. 
Вследствие этого Камилло и Розе пришлось приложить 
огромные усилия, чтобы заново вернуть землю к жизни и объ-
единить все виноградники вместе. Семейное дело развивает-
ся и постоянно совершенствуется. Сегодня управление сосре-
доточено в руках сыновей Камилло и Розы — Луки и Марко, 
которые продолжают практику восстановления семейных 
земель.

Производство в хозяйстве Serre — это новое приключение, родившееся в период восстановления Ита-
лии после Первой мировой войны. Это история иммигрантов, вынужденных покинуть свою родину с тя-

желым сердцем. 

«Мы обрабатываеМ наши крутые виноград-
ники исключительно вручную теМ же древ-
ниМ МетодоМ, который использовался 
на протяжении Многих поколений»

Земля, где леса 
и виноградники 
сливаются воедино

УЗНАТЬ ЦЕНУ

PROSECCO VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DUCALIS
ПРОСЕККО ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ ДУКАЛИС

Вино игристое белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Игристое вино соломенно-желтого цвета с зеле-
новатыми бликами и стойким перляжем. Яркий 
аромат с тонами желтых яблок, груши Вильямс, 
белых персиков и акации. Вкус гармоничный, де-
ликатный и фруктовый, с заметными нюансами 
меда из акации. Идеально в качестве аперитива. 
Благодаря своей особенной свежести и элегант-
ности вино можно подавать по любому случаю.
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Работа на винограднике в условиях, 
близких к высокогорным, — великолеп-
ная, но трудная задача, полная жертв. 
Во время сбора урожая и всех других 
операций работники должны подни-
маться на большие и труднодоступные 
высоты. Это дает представление о том, 
сколько сил уходит на производство 
вина. Каждая бутылка — результат ква-
лифицированного ручного, а не меха-
нического труда.

Хозяйство Serre находится в невероят-
но красивом и живописном месте. 
В 2019 году земля, на которой располо-
жена компания, была признана частью 
территории, имеющей статус Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

PROSECCO ROSÉ DUCALIS
ПРОСЕККО РОЗЕ ДУКАЛИС

Вино игристое розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера, Пино Неро

Нежно-розовый, яркий цвет. Приятный, 
деликатный, цветочно-фруктовый аромат 
с типичными для сортов винограда, из ко-
торых произведено вино. Во вкусе освежа-
ющее, мягкое, шелковистое вино, оставля-
ющее ощущение сладости. Превосходно 
в качестве аперитива. Отлично дополнит 
холодные и легкие блюда, основные блюда 
из рыбы или белого мяса.

59999

цена

PROSECCO 
MILLESIMATO 
DUCALIS
ПРОСЕККО 
МИЛЛЕЗИМАТО 
ДУКАЛИС

Вино игристое белое 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Вино соломенно-желтого 
цвета с золотистыми блика-
ми и красивой игрой пу-
зырьков. Нежный, пленящий 
аромат с тонами цитрусо-
вых, яблок и груш. Освежа-
ющий и сбалансированный 
вкус раскрывается тонами 
белых фруктов. Идеально 
в качестве аперитива. Хоро-
шо подходит к разнообраз-
ным закускам, в особенно-
сти к рыбным блюдам.
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Wok
Лето.

Азия.

30 
мин.

РЕЦЕПТ

НЭНМЕН

9999

7999

цена по карте

   MIDORI ЛАПША 
SOBA ГРЕЧНЕВАЯ

 Китай | 300 г
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об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

-20%



20 
мин.

РЕЦЕПТ
БОУЛ С ОВОЩАМИ  И БЕКОНОМ

59999

49999

цена по карте

MONSENHOR 
VINHO VERDE
МОНСЕНЬОР ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   10,5

Турига Насьональ, 
Эспадейро

В элегантном аромате выде-
ляются ноты спелых красных 
ягод и привлекательный цве-
точно-минеральный фон. 
Вино свежее, чистое, с изящ-
ным вкусом с фруктово-цве-
точными акцентами, прият-
ной кислотностью и мине-
ральным послевкусием.

Азиатская кухня сегодня невероятно популярна. Блюда гото-
вят во многих ресторанах и кафе. Согласитесь, сложно отка-

заться от пряной кисло-сладкой лапши с овощами, например, 
с креветками или говядиной. Солено-острый, чуть сладкова-
тый вкус будоражит рецепторы и прямо-таки манит за собой! 
Предлагаем воспользоваться нашими рецептами и пригото-

вить настоящие азиатские изыски у себя дома. А все продукты 
доступны в «Ароматном Мире».
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1 09999

98999

цена по карте

AUGUST GRUNER 
VELTLINER
АУГУСТ ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   13

Грюнер Вельтлинер

Аромат вина освежающий, 
гармоничный, с оттенками 
персика, груши, абрикоса, 
трав и пряных специй. Вкус 
чистый, сбалансированный, 
с минерально-цитрусовыми 
тонами, пикантной кислин-
кой и длительным 
послевкусием.

-17%

3,7



СОБА И СТЕЙК

РЕЦЕПТ

20 
мин.

Cоба
Соба родом из Японии. 
Она представляет собой 
длинную коричнева-
то-серую лапшу из греч-
невой муки. На вид эта 
лапша толщиной при-
мерно как спагетти. 
Гречневая лапша обла-
дает нежным ореховым 
вкусом, великолепно 
гармонирует с овощами, 
мясом и рыбой.

1 59999

1 09999

цена по карте

DOMAINE 
DE CARMIGNAN 
CÓTES DU RHÓNE
ДОМЕН 
ДЕ КАРМИНЬЯН КОТ 
ДЮ РОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Гренаш, Сира, 
Мурведр, Кариньян, 
Сенсо

Насыщенное в цвете, концен-
трированное вино с типич-
ными средиземноморскими 
ароматами спелых ягод 
и специй. Хорошо сочетается 
с бараниной, приготовлен-
ной на гриле, дичью.

1 59999

1 29999

цена по карте

CHÁTEAU 
DE L’AUMERADE
ШАТО ДЕ Л’ОМЕРАД

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Сенсо, Гренаш, Сира

Аромат вина утонченный, 
с нюансами пряностей, чер-
ных ягод и спелых фруктов. 
Обладает освежающим, мяг-
ким, сбалансированным вку-
сом с гладкими танинами 
и ягодными оттенками.

Виноград 
выращивается 

в «золотом тре-
угольнике» Кот-

де-Прованс, 
на обширной 

равнине общей 
площадью 

более 300 гек-
таров. Почвы 
известняко-

во-глинистые, 
с высокой 

минерализаци-
ей. После сбора 
урожая ягоды 
подвергают-
ся мягкому 

прессованию 
с последующей 

холодной ма-
цирацией и фер-

ментацией.

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-31%

-19%



РЕЦЕПТ

20 
мин.

ПОКЕ С ФУНЧОЗОЙ И КРЕВЕТКАМИ

Вино произво-
дится хозяйством 

Quinta da Lixa, 
которое является 

редким приме-
ром воплощения 

истинной страсти 
и стремления 

к самосовершен-
ствованию, что 

владеет ее основа-
телями — семей-
ством Мейрелеш 
(Meireles), равно 

как и любовь 
к землям Винью 

Верде. 

59999

49999

цена по карте

CORTEMAGGIO 
INZOLIA
КОРТЕМАДЖО 
ИНЗОЛИЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Инзолия

Яркий и свежий аромат вина 
раскрывается элегантными 
нотами тропических фрук-
тов. Отличается насыщенным 
соломенным цветом с золо-
тистыми оттенками.

79999

67999

цена по карте

VINHO VERDE ESPADEIRO
ВИНЬЮ ВЕРДЕ ЭСПАДЕЙРО

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   10,5

Эспадейро

Это легкое вино с фруктово-ягодным 
ароматом, в особенности клубники.
Яркая, искрящаяся кислотность пре-
красно бодрит, обладая насыщенным 
вкусом и освежающим 
послевкусием.

Фунчоза
Китайская традицион-
ная лапша. Часто ее 
называют «стеклян-
ной» из-за способно-
сти приобретать про-
зрачный цвет при вар-
ке. Получают фунчозу 
из крахмала бобов 
мунг, другое название 
которых — маш. Фун-
чоза — невероятно по-
пулярный продукт. 
Из него готовят горя-
чие и холодные блюда, 
супы и даже салаты.

15999

12999

цена по карте

   MIDORI 
ВЕРМИШЕЛЬ 
ФУНЧОЗА

 Китай | 200 г
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-17%

-15%

-19%



УДОН
РЕЦЕПТ

20 
мин.

59999

49999

цена по карте

CHATEAU 
HAUT LAULION 
BORDEAUX
ШАТО О-ЛОЛИОН 
БОРДО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Совиньон Блан, 
Семильон

Вино обладает светло-соло-
менным цветом и красивым 
блеском. Аромат свежий, яр-
кий, с оттенками цитрусовых 
и яблок. Вкус освежающий, 
насыщенный, гармоничный, 
с длительным послевкусием.

Удон
Удон — традиционная японская 
лапша. В Стране восходящего 
солнца это такой же популяр-
ный продукт, как и суши. Приго-
тавливается она из пшеничной 
муки. Главным отличием от дру-
гих видов лапши является от-
сутствие в составе яиц. 

Виноградники 
в Chateau Haut 
Laulion обра-
батываются 
по принципу 
рациональ-
ного земле-

пользования 
с примене-

нием только 
органических 

удобрений. 
Плотность 

посадки расте-
ний составляет 

до 5000 лоз 
на гектар. Уро-
жай собирают 
в стадии пол-
ной зрелости 

ягод. 
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-17%

9999

7999

цена по карте

   MIDORI 
ЛАПША УДОН 
ПШЕНИЧНАЯ

 Китай | 300 г

-20%



БОУЛЫ

РЕЦЕПТ

30 
мин.

13599

11999

цена по карте

   РИС 
КРУГЛОЗЕРНЫЙ 
КУБАНЬ 
МИСТРАЛЬ

 Россия | 900 г

8999

7999

цена по карте

   РИС 
КРУГЛОЗЕРНЫЙ 
КУБАНЬ 
МИСТРАЛЬ

 Россия  | 5 х 80 г
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об  акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

99999

84999

цена по карте

EN PARADERO 
DESCO NOCIDO
ЭН ПАРАДЕРО ДЕСКО 
НОСИДО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Монастрель

Аромат вина наполнен яр-
кими нотами черники в со-
четании с оттенками слад-
ких специй. Обладает 
фруктовым, хорошо сба-
лансированным вкусом 
с гладкой текстурой, окру-
глыми танинами и прият-
ным послевкусием.

-15%

4,1



Что дарить этим летом? Конечно, вино! Заходите в «Ароматный Мир». У нас 
всегда большой выбор тихих и игристых вин из разных стран, регионов и со-
ртов винограда. А также крепкие напитки, гастрономия, кондитерские изде-
лия и аксессуары. Грамотные консультанты всегда придут на помощь с под-
бором подарка и посоветуют тот или иной напиток, исходя из желаний 
и особенностей одариваемого. Ну а если вы совсем не знаете предпочтений 
человека, то позвольте ему выбрать самому. С подарочным сертификатом 
«Ароматного Мира» возможен выбор из 3000 наименований продукции!

для летних

1 79999

1 29999

цена по карте

RAPOSEIRA ROSÉ 
BRUТО
РАПУЗЕЙРА РОЗЕ БРЮТ

Вино игристое розовое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Турига Франка, Турига 
 Насьональ, Тинта Рориш

Аромат вина раскрывается сочны-
ми тонами спелых фруктов, земля-
ники, свежей булочки бриоши 
и мускатного ореха. Вкус освежа-
ющий, с фруктовыми оттенками 
и элегантным послевкусием.

-28%

1 29999

99999

цена по карте

SAN MARTINO 
PROSECCO 
CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
САН МАРТИНО 
ПРОСЕККО КОНЕЛЬЯНО 
ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Аромат раскрывается оттенками 
спелых фруктов, бананов, лесного 
ореха, ванили и меда. Насыщенный 
и бархатистый вкус с мощными то-
нами фруктов и специй.

-23%

В «Ароматом Мире» есть подарки для всех.
Шампанское, игристое вино, утонченные 
белые вина и незабываемые красные, сли-
вочные и фруктовые ликеры. Вам осталось 
только выбрать!
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*Цены действительны с 3 по 31 августа
*Цены действительны с 3 по 31 августа

Владельцы 
хозяйства 

считают, что 
качество 

вина зависит 
от состояния 
виноградной 

лозы, поэтому 
основные, наи-

более ответ-
ственные виды 

работ на ви-
ноградниках 

производятся 
вручную 

и с большим 
уважением 

к земле и рас-
тениям.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

MORELLINO DI SCANSANO TUA 
RITA
МОРЕЛЛИНО ДИ СКАНСАНО ТУА РИТА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Санджовезе

В аромате ощущаются ноты спелых красных фрук-
тов с преобладанием вишни. Вино имеет щедрый, 
округлый, элегантный вкус с нотами спелой виш-
ни, сливы, пряностей, нюансами влажной земли.

1 39999

1 18999

цена по карте

DOMAINE 
VALOTTINE
ДОМЕН ВАЛОТТИН

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гренаш, Сира

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

-15%

BOSCHI DEI SIGNORI 
BAROLO RED DRY
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ 
БАРОЛО РЕД ДРАЙ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло

Густой аромат наполнен то-
нами розы, душистых ягод, 
сушеной травы и пряных 
специй. Мощное вино обла-
дает приятным сбалансиро-
ванным вкусом с бархатисты-
ми танинами и длительным 
финишем с тонами лакрицы.

1 69999*

цена

-15%
1 99999

цена

1 59999*

цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

1 10499*

цена

-15%
1 29999

цена

1 03999*

цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

3,8



19999

16999

цена по карте

   КРЕМ-СЫР 
КЛЮКВА — 
АПЕЛЬСИН

 Россия | 120 г

-15%

3,6
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

1 79999

1 49999

цена по карте

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 
черного перца, кардамона, 
молока и тоста. Во вкусе 
ощущаются нотки ежевики 
и вишни, которые гармони-
руют с нюансами лакрицы. 
Длительное послевкусие 
с фруктовыми нюансами.

-17%

NIRÀ NERO 
D'AVOLA 
TERRELÍADE
НИРА НЕРО Д'АВОЛА 
ТЕРРЕЛИАДЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неро д'Авола

Имеет пряно-фруктовый 
аромат с нотами красных 
и черных ягод, граната, чер-
ники, шелковицы, красного 
перца, ванили, кофе и дымка. 
Богатый вкус вина обладает 
шелковистой текстурой, де-
монстрирует яркие фрукто-
вые тона и длительное 
послевкусие.

1 35999*

цена

-15%
1 59999

цена

1 27999*

цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

*Цены действительны 
с 3 по 31 августа



47999

39999

цена по карте

   СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 
ДЛЯ ТЕБЯ СИЯНИЕ ЗВЕЗД

 Россия | 183 г

-17%

Выгодная экспози-
ция виноградников 

Domaine Robert 
Klingenfus, а также 
почвы из ракушеч-

ного известняка спо-
собствуют созданию 
сочных, полнотелых 

вин с яркой мине-
ральностью и долгим 

потенциалом хра-
нения. С 2000 года 

Domaine Robert 
Klingenfus применяет 
экологически чистое 

ведение сельского 
хозяйства и стара-
ется максимально 

сохранить местный 
терруар. Этот же 

подход использует-
ся в производстве, 

выдержке, роз-
ливе по бутылкам 

и упаковке вина. Все 
вина Domaine Robert 
Klingenfus отражают 

исключительный 
характер и индиви-
дуальность вино-

градников.

21999

16999

цена по карте

   КОЛБАСА 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
С ТРЮФЕЛЕМ 
ПОЛУСУХАЯ

 Россия | 100 г

-23%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

1 69999

1 39999

цена по карте

ROBERT KLINGENFUS 
PINOT GRIS SIGNATURE
РОБЕР КЛИНГЕНФУС ПИНО 
ГРИ СИГНАЧЕ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   10,5

Пино Гри

В аромате груша, желтое яблоко, ли-
мон, белые цветы, луговые травы. Вкус 
вина элегантный, с нотками спелых 
фруктов, специй и освежающей кис-
лотностью в продолжительном 
послевкусии.

-18%

1 79999

1 49999

цена по карте

E DE AYLES
Е ДЕ АЙЛЕС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

Вино демонстрирует гармо-
ничный аромат, сотканный 
из нот ежевики, вишни, смо-
родины, аниса, розмарина, 
подлеска и черного перца. 
Привлекает округлым, хоро-
шо сбалансированным вку-
сом с фруктово-пряными ак-
центами, мелкозернистыми 
танинами и длительным 
послевкусием.

-17%

74999

66999

цена по карте

   СЫР MARGOT 
FROMAGES LE GRUYÈRE 
РУЛЕТИКИ

 Швейцария | 100 г3,9



25999

19999

цена по карте

   СЫР ТВЕРДЫЙ 
КОЛОТЫЙ СОРТА 
PARMESAN 
АНДРОНОВА 
ЛАВКА

 Россия | 65 г

-23%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

79999

цена

ABADAL FRANC
АБАДАЛЬ ФРАН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Сумолл, Темпранильо, 
Каберне Фран

Свежий аромат с бальзами-
ческими и цветочными от-
тенками, тонами мяты, фиал-
ки, розмарина, красных ягод, 
ириса. Гармоничный, сбалан-
сированный фруктовый вкус 
с приятным продолжитель-
ным послевкусием. Рекомен-
дуем подавать к блюдам 
из красного мяса на гриле, 
баранине, тушенной с ово-
щами, твердым сырам.

99999

цена

ABADAL MATÍS
АБАДАЛЬ МАТИС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Мандо, Каберне 
 Совиньон, Мерло

В аромате переплетаются 
тона спелых красных и чер-
ных ягод, ванили и дуба. 
Вкус яркий, хорошо сба-
лансированный, с шелко-
вистыми танинами и дли-
тельным послевкусием. 



С момента соз-
дания вино-

дельни Abadal 
ее продукция 

регулярно 
включается 

в список 50 са-
мых популяр-

ных вино-
дельческих 

брендов мира, 
по мнению 
созданного 

в 1972 году ав-
торитетнейше-
го британского 
издания Drinks 

International. 
Этот список 
составляют 

200 ведущих 
мировых экс-

пертов из мира 
вина. 
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

1 29999

цена

ABADAL 5 MERLOT
АБАДАЛЬ 5 МЕРЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Мерло

Цвет красно-рубиновый. 
Аромат с нотами вишни, 
красных фруктов, бальза-
мическими и пряными от-
тенками. Гармоничный, 
мягкий вкус с нотами виш-
ни, какао, специй, оттен-
ками дуба, длительным 
послевкусием. Прекрасно 
сочетается с блюдами 
из ягнятины, мясными 
рагу, твердыми сырами.

79999

цена

ABADAL BLANC
АБАДАЛЬ БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12

Совиньон Блан, 
 Шардоне, Пикаполь, 
Макабео

Вино бледно-желтого цвета 
с зеленоватыми отблеска-
ми. Свежий, сложный аро-
мат с нотами жасмина, ла-
ванды, цитрусовых, тропи-
ческих фруктов. Гармонич-
ный вкус с приятной кис-
лотностью. Рекомендуется 
подавать с блюдами из мор-
ской рыбы, морепродуктов, 
свежими сырами.

79999

цена

ABADAL ROSAT
АБАДАЛЬ РОСАТ

Вино розовое 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Каберне  Совиньон, 
Сумолл

Розовый цвет с клубнич-
ным оттенком. Аромат 
с нотами спелой вишни, 
малины. Свежий, вырази-
тельный вкус со сбалан-
сированной кислотно-
стью, приятным после-
вкусием. Отлично соче-
тается с легкими салата-
ми, закусками, ягодами.

1 29999

1 09999

цена по карте

RIOJA SANTIAGO 
GRAN RESERVA
РИОХА САНТЬЯГО 
ГРАН РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо, Гарнача

Глубокий черно-вишневый 
цвет с рыжеватыми оттенка-
ми. Тонкий и сложный аро-
мат с тонами ванили от вы-
держки в дубовых бочках. 
Во вкусе богатое и прекрасно 
структурированное вино 
с оттенками спелых красных 
фруктов и кокоса. Долгое 
и приятное послевкусие. 
Идеально подойдет к блю-
дам традиционной испан-
ской кухни, особенно к запе-
ченному ягненку.

-15%

3,9



18999

14999

цена по карте

   ПАСТРАМИ 
SEVILLANAS 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 70 г

-21%

23999

17999

цена по карте

   БАЛЫК 
ВЕЛКОМОВСКИЙ 
ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

19999

16199

цена по карте

   НАБОР С/К ТОРРО/
МИЛАНСКАЯ/БОРДО 
ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

-19%-25%

16999

12999

цена по карте

   МЯСО SARDANES 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 70 г

-24%

12999

9999

цена по карте

   КОЛБАСА 
СЕРВЕЛАТ ЗЕРНИСТЫЙ 
ВАРЕНО-КОПЧЕНАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 100 г

-23%

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.



67999*

цена

-15%
79999

цена

63999*

цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

48999

35999

цена по карте

   СЫР МЯГКИЙ 
С БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ 
SNACK A LA FRANCAISE 
PRÉSIDENT 

 Россия | 170 г

-27%

19999

16599

цена по карте

   СЫР BLUZ С ГОЛУБОЙ 
БЛАГОРОДНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ

 Россия | 100 г

-17%

-17%

26999

22999

цена по карте

   СЫР МААСДАМ 
LAIME CHEESE 
CUBES

 Россия | 125 г

-15%

22999

18999

цена по карте

   ОКОРОК 
КОПЧЕНО-ВАРЕНЫЙ 
PROSCIUTTO COTTO 
CORTADOR

 Россия | 170 г

27
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

PRIMA ALTA ZINFANDEL
ПРИМА АЛЬТА ЗИНФАНДЕЛЬ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Зинфандель

Вино яркого рубинового цвета с виш-
невым оттенком. Аромат с преоблада-
нием красных и черных ягод: сморо-
дины, малины и небольшим нюансом 
специй. Во вкусе довольно легкое, 
фруктовое, с послевкусием средней 
продолжительности.
*Цены действительны 
с 3 по 31 августа



Порой бывает сложно отыскать подходящий презент мужчине, тем 
более если у него все есть. Но это еще не значит, что положение 
безнадежно. Существует множество оригинальных решений: ко-
ньяк, арманьяк, виски, текила, ром. А может, редкое выдержанное 
вино или портвейн? 
Отличный вариант — подарочный сертификат «Ароматного Мира». 
Мужчина сам выберет и приобретет любимый напиток!

3,9

1 69999

1 49999

цена по карте

CALDAS PORTO TAWNY
КАЛДАШ ПОРТО ТАУНИ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19,5

Тинта Франциска, Турига 
Франка, Тинто Кау, Сузао

Яркий минерально-фруктовый букет 
с тонами чернослива, красной и чер-
ной смородины, корицы и легкими 
нотами хлебной корочки.

29999

25999

цена по карте

   ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД MOJO 
CACAO КЕШЬЮ 
72%

 Россия | 65 г

29999

25999

цена по карте

   ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД MOJO 
CACAO МИНДАЛЬ 
72%

  Россия | 65 г

99999

89999

цена по карте

OLD NICK CARIBBEAN SPICED
ОЛД НИК КАРИБИАН СПАЙСД

Ром

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

В аромате ярко чувствуются сладкие тона ва-
нили, к которым присоединяются легкие от-
тенки карамели и банана. Ром обладает осве-
жающим, сложным вкусом, в котором гармо-
нично сочетаются тона корицы, карамели, ба-
нана и ванили.
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-17%

-33%

-27%

-15%

19999

16999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
ОРЕХОВЫЙ МУСС СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ

 Россия | 104 г

19999

13399

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ КЛУБНИЧНЫЙ 
МУСС СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ

 Россия | 104 г

3 59999

2 99999

цена по карте

PRUNIER VS
ПРУНЬЕ ВС

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Красивый золотисто-янтарный 
цвет. Свежий аромат с фруктовы-
ми нотами, которые раскрываются 
на основе аккуратных танинов 
с акцентами чая, белых цветов 
и винограда. Легкий вкус хорошо 
сбалансирован, отличается клас-
сическим сортовым тоном, а также 
терпкими танинами.

29

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

10999

7999

цена по карте

   ГРЕЧИШНЫЙ 
ШОКОЛАД С ИМБИРЕМ 
И ЛИМОНОМ NATURES 
OWN FACTORY

   ГРЕЧИШНЫЙ 
ШОКОЛАД С МАТЧЕЙ 
NATURES OWN FACTORY

 Россия | 20 г



Сладкие сюрпризы? Конечно, да! Это весело, красочно 
и вкусно. Не стоит отказывать себе в удовольствии. С на-
шей подборкой так легко порадовать себя или угодить зна-
комому сладкоежке.

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

5499

4999

цена по карте

   СЛАДКИЕ 
КУКУРУЗНЫЕ ПАЛОЧКИ 
КУЗЯ ЛАКОМКИН

 Россия | 140 г

10999

9599

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЙ 
БАТОНЧИК CADBURY 
BITSA WISPA BAR

 Великобритания | 36 г

4999

2999

цена по карте

   ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 
РЕЗИНКА SQUARES 
TUTTI FRUTTI BEBETO
   ЖЕВАТЕЛЬНАЯ 

РЕЗИНКА SQUARES 
PINEAPPLE 
AND ORANGE BEBETO

 Турция | 31 г

-40%

4999

4499

цена по карте

   МАРМЕЛАД GUMMY 
BEARS COLA
   МАРМЕЛАД GUMMY 

BEARS FRUITY MIX
 Узбекистан | 70 г

5999

4799

цена по карте

   ШОКОЛАДНАЯ 
ФИГУРКА С ПЕЧЕНЬЕМ 
ШОКОМОНСТРИКИ

 Россия | 24 г

-20%

4999

3999

цена по карте

   БАТОНЧИК MARSHMALLOW SOJ 
С СОЛЕНОЙ КАРАМЕЛЬЮ В МОЛОЧНОМ 
БЕЛЬГИЙСКОМ ШОКОЛАДЕ
   БАТОНЧИК MARSHMALLOW SOJ 

С ВИШНЕВОЙ НАЧИНКОЙ В МОЛОЧНОМ 
БЕЛЬГИЙСКОМ ШОКОЛАДЕ

 Россия | 30 г

-20%



199 99

15999

цена по карте

   БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ НА-
ПИТОК NATURAL 
GOLD REGENERA

 Венгрия | 250 мл

-20%



Летний
перекус

Еда в летний зной как нельзя акту-
альна. Блюда должны быть легкими 
и простыми в приготовлении. Пред-
лагаем нашу подборку вкусных лет-
них рецептов, которые с легкостью 
можно собрать дома или на природе. 
А свежие продукты всегда есть 
в «Ароматном Мире».

10 
мин.

РЕЦЕПТ

СЭНДВИЧ С МЯСНЫМ ОРЕХОМ

17999

13999

цена по карте

   БАЛЫК СВИНОЙ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

11999

8999

цена по карте

   ОРЕХ МЯСНОЙ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-25%-22%



10 
мин.

РЕЦЕПТ
ПИТА С   МЯСОМ И ЗЕЛЕНЬЮ

11999

9999

цена по карте

   ШИНКА 
КОПЧЕНО-ВАРЕНАЯ 
ALMAK

 Россия | 110 г

17999

14999

цена по карте

   ФИЛЕЕЧКА 
ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
СЫРОКОПЧЕНАЯ ALMAK

 Россия | 80 г

79999

69999

цена по карте

SHUMI 
PIROSMANI
ШУМИ ПИРОСМАНИ

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

В интенсивном, сильном, яр-
ком аромате преобладают 
оттенки спелых лесных ягод 
и фруктов. Вино имеет гар-
моничный вкус с бархати-
стой текстурой, оттенками 
фруктов и ягод, умеренной 
терпкостью и длительным 
послевкусием.

59999

53999

цена по карте

AQUÍ MALBEC
АКИ МАЛЬБЕК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   12,8

Мальбек

Вино обладает гармоничным 
ароматом с оттенками виш-
ни, сливы, черники, смороди-
ны и специй. Демонстрирует 
элегантный, фруктовый вкус 
с шелковистой текстурой, 
мягкими танинами и легкими 
перечными нюансами в дол-
гом послевкусии.

39999

35999

цена по карте

   ОКОРОК С/В 
PROSCIUTTO CRUDO 
С ТРЮФЕЛЕМ SAN 
MARINO

 Италия | 70 г

33

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-17%

-17%

4



Хлеб «Порционный» — это совершенно новая про-
дукция на рынке хлебобулочных изделий! Продукт 
высокого качества для здорового питания с высо-
ким содержанием ржаной муки. Ржаной хлеб богат 
макро- и микроэлементами, витаминами (С, Е, РР, B1, 
В2, В6, железо, марганец, калий, магний, цинк) и пи-
щевыми волокнами.

Мы добавили семена подсолнечника, поэтому хлеб 
«Порционный» очень питательный и ароматный.
Подходит для приготовления быстрых и полезных 
бутербродов. Изготавливается без искусственных 
добавок, с использованием живой закваски.

6999

5999

цена по карте

   ХЛЕБ 
ПОРЦИОННЫЙ 
РЖАНОЙ 
АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ

 Россия | 300 г

7599

6499

цена по карте

   ХЛЕБ ПРЕМИУМ 
ТОСТОВЫЙ 
С СЕМЕНАМИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА 
И ЛЬНА АЮТИНСКИЙ 
ХЛЕБ

 Россия | 330 г

16999

13999

цена по карте

   PROSCIUTTO 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА 
CORTADOR

 Россия | 80 г

15999

11999

цена по карте

   БЕКОН 
СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

-25%

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ОКОРОК 
СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-18%



10 
мин.

10 
мин.

РЕЦЕПТ
БОКАДИЛЬО С ХАМОНОМ

КЛАССИЧЕСКИЙ КЛАБ-СЭНДВИЧ

33999

29999

цена по карте

   ОКОРОК 
С/В ХАМОН EL 
ARTESANO

 Аргентина | 70 г

22999

19999

цена по карте

   КОЛБАСА 
ДОКТОРСКАЯ 
ВЕЛКОМ

 Россия | 500 г

РЕЦЕПТ

59999

49999

цена по карте

TERRE SACRE 
SANGIOVESE 
PUGLIA
ТЕРРЕ САКРЕ 
САНДЖОВЕЗЕ ПУЛИЯ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Санджовезе

Вино с легким фруктовым бу-
кетом, тон в котором задают 
вишня и малина. Аромат яр-
кий, фруктовый, с отзвуками 
пряностей и едва ощутимой 
терпкостью. Вкус округлый, 
мягкий, средней полноты. 
Хороший баланс таниновой 
терпкости и шелковистой 
сладости.

-17%

35

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

39999

33999

цена по карте

LOS SANTOS 
TEMPRANILLO
ЛОС САНТОС 
ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача, Темпранильо

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

-15%



10 
мин.

Популярные сосиски с любимым молочным вкусом, 
плотные, нежные и сочные одновременно. Изготавли-
ваются из смешанного фарша свинины и мяса молодых 
бычков. В качестве добавки используется натуральное 
цельное молоко и классические колбасные приправы: 
ароматный мускатный орех, душистый и черный перец.

23999

21599

цена по карте

   СОСИСКИ № 1 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 300 г

21999

17599

цена по карте

   АССОРТИ 
ПОЛУТВЕРДЫХ 
СЫРОВ ТИЛЬЗИТЕР 
И ГАУДА LAIME

 Россия | 160 г

-20%

РЕЦЕПТ

36
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

39999

31999

цена по карте

   КОЛБАСКИ 
БАРБЕКЮ МИКС 
BBQ ВЕЛКОМ

 Россия | 640 г

79999

67999

цена по карте

UDACA
УДАКА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13

Турига Насьональ, 
 Алфрушейру Прету, 
Тинта Рориш, Жаен

Сложный, выразительный бу-
кет с оттенками черных спе-
лых ягод, в том числе под-
вяленной черешни и сливы, 
а также пряностей. Бархати-
стый, мягкий вкус с шелкови-
стыми танинами и длительным 
послевкусием.

-15%

-20%

ХОТ-ДОГ С ОВОЩАМИ

3,7



СОДЕРЖАНИЕ

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ХЛЕБЦЫ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
BAKER HOUSE 
С ТОМАТОМ, 
ОРЕГАНО, 
ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ 
И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 250 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ХЛЕБЦЫ BAKER HOUSE 
С СЕМЕНАМИ ТЫКВЫ, 
ОЛИВКОВЫМ МАСЛОМ 
И МОРСКОЙ СОЛЬЮ

 Россия | 250 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ХЛЕБЦЫ 
ИТАЛЬЯНСКИЕ 
BAKER HOUSE 
С РОЗМАРИНОМ, 
ЧЕСНОКОМ, 
ОЛИВКОВЫМ 
МАСЛОМ 
И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 250 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   СУПЕРСУП 
ГОРОХОВЫЙ 
С БЕКОНОМ

 Россия | 45 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   СУПЕРСУП 
КУРИНЫЙ 
С ГРЕНКАМИ

 Россия | 40 г

В основе кукурузного хлеба Foodcode — 
мука кукурузная, содержащая ретинол, 
каротин, витамины группы К. Семена 
подсолнечника дополняют хлеб вита-
минами группы В, витамином Е. Не со-
держит глютен — безопасно для здоро-
вья. Обогащен пищевыми волокнами — 
способствует комфортной работе ЖКТ.

7999

6799

цена по карте

   ХЛЕБ КУКУРУЗНЫЙ FOODCODE
 Россия | 200 г

-15%

37

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.



УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ЧИПСЫ NPC 
ЛУЧОК & СМЕТАНА 
BRUTO

 Россия | 130 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ЧИПСЫ NPC 
ПИКАНТНЫЙ 
ТОМАТ BRUTO

 Россия | 130 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ЧИПСЫ СORN 
CHIPS СОУС 
САЛЬСА BRUTO

 Россия | 100 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ЧИПСЫ СORN 
CHIPS СОУС СЫР & 
ХАЛАПЕНЬО 
BRUTO

 Россия | 100 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

8999

6299

цена по карте

   ЧИПСЫ 
DELICADOS NACHOS 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
   ЧИПСЫ DELICADOS 

NACHOS С КУСОЧКАМИ 
ОЛИВОК И ПАПРИКОЙ
   ЧИПСЫ DELICADOS 

NACHOS С НЕЖНЕЙШИМ 
СЫРОМ

 Россия | 150 г

-30%



УЗНАТЬ ЦЕНУ

   ЧИПСЫ КАРТОШКА 
ЖАРЕНАЯ РОЗОВЫЙ 
ПЕРЕЦ & МОРСКАЯ СОЛЬ 
BRUTO NATURAL

 Россия | 130 г

5999

5299

цена по карте

   МЯСНЫЕ 
СНЕКИ SCHNELLER 
КОЛБАСКИ 
С ТРЮФЕЛЯМИ

 Россия | 40 г

СОДЕРЖАНИЕ

39

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

7999

5999

цена по карте

   ЧИПСЫ СМЕТАНА С ЛУКОМ MISSION
   ЧИПСЫ КОПЧЕНЫЙ БЕКОН MISSION
 Россия | 150 г

-25%

19999

16999

цена по карте

   КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ С ПРОВАНСКИМИ 
ТРАВАМИ И МОРСКОЙ СОЛЬЮ AMIDIS

   КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ С ПАПРИКОЙ И ТОМАТОМ 
AMIDIS

 Россия | 80 г

-15%

18999

16999

цена по карте

   ОРЕХИ 
TAKO SAMURAI 
ЯПОНСКИЕ СНЕКИ 
ИЗ БОБОВЫХ CHILI 
MAME ARARE

 Япония | 90 г

14999

12999

цена по карте

   СЫР VITALAT 
PERLINI 
КОПЧЕНЫЙ

 Россия | 100 г

16999

14999

цена по карте

   СЫР ЧЕЧИЛ 45% 
БОРОВСКИЙ СЫР

 Россия | 130 г



22999

19999

цена по карте

МИТРИДАТ 
5 ЗВЕЗД

Коньяк

Армения

0,1   40

1 59999

1 29999

цена по карте

COCKBURN’S FINE 
WHITE
КОКБЕРН’С ФАЙН 
ВАЙТ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19

Мальвазия Фина, 
 Рабигату, Виозинью

В элегантном аромате ощу-
щаются ноты цветов, белых 
фруктов и меда. Вкус насы-
щенный, бархатистый, изы-
сканный, наполненный тона-
ми цветов и цветочного нек-
тара, меда, груш, яблок и за-
сахаренных фруктов. ШОКОЛАДНЫЕ МАФФИНЫ

РЕЦЕПТ

60 
мин.

Вау,
десерт!

40
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-19%

3,8



ОВСЯНОЕ ШОКОЛАДНОЕ ПЕЧЕНЬЕ

30 
мин.

Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 ст.
Яйцо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Какао-порошок . . . . . . . . . . . 1/3 ст.
Овсяные хлопья 
4 Life Organic Oat Flakes . . . . 1 ст. 
Шоколад горький 
Dominicana Pobeda . . . . . . . . 170 г 
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 ст. 
Масло сливочное 
или маргарин  . . . . . . . . . . . . . 200 г 
Молоко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 ст. 
Сода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.

1. Масло или маргарин оставьте 
при комнатной температуре 
до размягчения. Духовку разо-
грейте до температуры 180 °C.  

2. В большой миске смешайте сахар, 
масло и молоко, добавьте яйцо 
и взбейте миксером или венчиком 
до однородной консистенции. 
3. Высыпьте туда же муку, какао 
и соду, перемешайте, добавьте ов-
сяные хлопья и мелко нарезанный 
шоколад и снова перемешайте. 
4. С помощью столовой ложки вы-
ложите порции теста на проти-
вень, придавая им округлую форму 
и оставляя между печеньем про-
странство в 5 см. 
5. Выпейкайте 10–12 минут. После 
чего выньте из духовки и охладите 
на решетке.

Конечно, все мы в душе сладкоежки. Ино-
гда так и хочется съесть чего-го сладень-
кого безо всякой на то причины. Сможете 
устоять перед десертами от «АМ Экспер-
та»? Мы не смогли!

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

41

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   РУССКИЙ 
ПРОДУКТ ГЕРКУЛЕС 
ТРАДИЦИОННЫЙ

 Россия | 500 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   РУССКИЙ 
ПРОДУКТ ГЕРКУЛЕС 
ГРЕЧНЕВЫЕ ХЛОПЬЯ

 Россия | 300 г

19999

14999

цена по карте

   МОЛОЧНЫЙ 
ШОКОЛАД 
PERU 36%

 Латвия | 100 г

-25%

20999

15699

цена по карте

   ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД 
DOMINICANA 77%

 Латвия | 100 г

-25%



69999

59999

цена по карте

ALAZANI VALLEY 
SHUMI
АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА ШУМИ

Вино белое 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

В интенсивном аромате вина 
тона фруктов дополняются 
чистыми, характерными но-
тами полевых цветов. Вкус 
бодрящий, изысканный, с от-
тенками меда, боярышника 
и акации, с маслянистыми 
нотками дюшеса и пикант-
ным послевкусием.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   СУХОФРУКТЫ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОДСУШЕННЫЕ 
ПЛОДЫ FILIPINO 
SUN PAPAYA

 Таиланд | 100 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

   СУХОФРУКТЫ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОДСУШЕННЫЕ 
ПЛОДЫ FILIPINO 
SUN FRUIT MIX

 Таиланд | 130 г

КОРЗИНКА СО СЛИВОЧНЫМ КРЕМОМ И ЯГОДАМИ

РЕЦЕПТ

60 
мин.

42

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

3,8



24999

21999

цена по карте

   САХАР 
КОРИЧНЕВЫЙ 
ТРОСТНИКОВЫЙ 
КУСКОВОЙ 
MILFORD

 Германия  | 300 г

89999

79999

цена по карте

ALAZANI VALLEY 
SHUMI
АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави, Оджалеши

Вкус вина свежий, мягкий, 
с бархатистой текстурой, 
нотками подвяленной вишни 
и ягодным послевкусием.

МАФФИН С КРЕМОМ РЕЦЕПТ

40 
мин.

43

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 3 по 30 августа. 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.

-11%

5999

4999

цена по карте

   СОЧНИК С НАЧИНКОЙ 
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА 
АЮТИНСКИЙ ХЛЕБ

 Россия | 120 г

-17%

3,7
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Скачайте мобильное 
приложение 

«Ароматный Мир»

ЗакаЗывать просто
ВОЗЬМЕМ 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

«Я работаю
рядом с домом

и уделяю
время семье».

Анна

«У меня белая
заработная плата,

и я уверена
в завтрашнем дне».

Ольга

«Устроился
продавцом-консультантом
и быстро получил
повышение.
Сейчас я — менеджер
магазина!»
Александр

Московская область,
Центральный федеральный округ:

Санкт-Петербург,
Ленинградская область: 

Москва:

8 (800) 444 71 54

8 (911) 128 98 04

8 (800) 444 52 14

(звонок бесплатный)

(звонок бесплатный)


