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ВИНА НОВОГО СВЕТА
Мы объявляем сентябрь месяцем вин Нового Света! При по-
купке от 3 бутылок вина Нового Света — скидка 15%! 

BREAKFAST TIME 
Завтрак — самый важный прием пищи. Он дает организму 
силы и заряжает энергией на весь день. Именно завтрак 
пробуждает организм, включает метаболизм, активирует 
и запускает внутренние процессы. Утренний прием пищи 
должен быть не только полезным, но и вкусным. Поэтому 
предлагаем наши вкусные рецепты, которые понравятся 
каждому.

ОСЕННИЙ СТОЛ
Начало осени — прекрасное время. На улице еще тепло 
и можно нежиться в лучах бархатного солнца. Но самое 
главное, что это время сбора урожая. Сады, огороды 
и поля приносят нам огромное количество вкуснейших да-
ров природы, наша же задача — правильно ими распоря-
диться. Выбирайте любимые овощи и фрукты и сочетайте 
с любыми мясными деликатесами и сырами. Создавайте 
кулинарные шедевры и приглашайте друзей и близких 
к осеннему столу!

CAVA VALLFORMOSA — 
КОМПАНИЯ, ПРИВЕРЖЕННАЯ 
СВОЕМУ ДЕЛУ

«Vallformosa — ответственная и устойчивая компания 
во всех своих действиях. Мы стремимся заботиться 
об окружающей и социальной среде. Мы — это наша 
природа и земля. Мы стремимся сохранить и то и другое. 
И мы любим то, что мы делаем». 

ФОКУС НА НОВИНКИ
Новый сезон, новый урожай, новые вина. Сентябрь — вре-
мя, когда поспевает первый виноград и начинается горя-
чая пора для виноделов — создание нового вина. Горячая 
пора и в магазинах «Ароматный Мир» — представляем 
наши последние новинки!

ОТМЕЧАЕМ OCTOBERFEST
Вряд ли существует пивной фестиваль, более известный, 
чем мюнхенский Октоберфест, который ежегодно собира-
ет множество любителей хмельного напитка. На 16 дней 
город превращается в одну огромную пивную. Мы же 
предлагаем провести Октоберфест дома в окружении 
друзей, благо, вариаций пенного напитка и закусок к нему 
в «Ароматном Мире» хоть отбавляй! 

31 августа — 4 октября
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Наступила осень, а вместе с ней жаркая пора урожая, всевозможных кра-
сок природы и долгих вечеров. Так приятно собраться с близкими и друзья-
ми в узком теплом кругу, чтобы отведать кулинарные шедевры нового уро-
жая. Вооружайтесь нашими рецептами, собирайтесь вместе и наслаждай-

тесь каждым сентябрьским днем.
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КАВИСТЫ

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

Вина

Мы объявляем сентябрь месяцем вин Нового Света! При покупке от 3 бутылок 
вина Нового Света — скидка 15%! В винном мире под Новым Светом понимают 
страны, которые были исследованы в эпоху Великих географических открытий. 
Это в первую очередь Австралия, Новая Зеландия, Чили, Аргентина, США 
и ЮАР. Вино в этих странах начали производить недавно по историческим мер-
кам (всего 400–500 лет назад), но оно буквально перевернуло устоявшиеся ка-
ноны и правила. Вина Нового Света яркие, понятные и невероятно насыщенные. 
И, конечно, каждая страна имеет свои особенности и нюансы.

Нового Света



Больше интересного
в нашем 

телеграм-канале

С Ш А
Очень важный игрок на мировой винодельческой арене, четвертый 
по величине в мире производитель вин. При этом почти все виноделие 
страны сосредоточено в одном штате — Калифорния. Сорт Зинфан-
дель — своеобразная визитная карточка США. Обладает ярким цветом 
и сложным ароматом с тонами спелых красных ягод, табака, специй 
и пряностей. Как правило, густое, насыщенное, мощное, но не чрезмер-
но танинное, вино. Здесь отлично получаются вина из Каберне Со-
виньон и Мерло.

ROUND HILL 
CALIFORNIA MERLOT
РАУНД ХИЛЛ 
КАЛИФОРНИЯ МЕРЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   13

Мерло

Вино обладает элегантным аро-
матом, сотканным из нот ежеви-
ки, вишни, шоколада и черного 
перца. Округлый и сбалансиро-
ванный вкус с фруктовыми от-
тенками и мягкими танинами 
в длительном послевкусии.

ROUND HILL 
CALIFORNIA 
CABERNET 
SAUVIGNON
РАУНД ХИЛЛ 
КАЛИФОРНИЯ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   12,5

Каберне Совиньон

Потрясающий аромат раскры-
вается оттенками вишни, еже-
вики, пряностей и черного пер-
ца. Вино демонстрирует окру-
глый, гармоничный вкус с фрук-
тово-пряными оттенками 
и элегантными танинами в про-
должительном послевкусии.

1 10499*

цена

-15%

1 29999

цена

1 10499*

цена

-15%

1 29999

цена
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СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

Винодельня 
Rutherford Ranch 

расположена 
в долине Напа, 
одной из самых 
известных зон 
Калифорнии. 
Компания по-

лучила награду 
«семейная 

винодельня 
года» на Нью-

Йоркском 
международ-
ном конкурсе 
вин 2012 года, 
а влиятельный 
винный критик 
Роберт Паркер 

описал вина 
ранчо Разер-

форд как одну 
из выдающихся 
ценностей до-

лины Напа.

США



76499*

цена

-15%

89999

цена

59499*

цена

-15%

69999

цена
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

PINOT NOIR TERRA 
VEGA RESERVA
ПИНО НУАР ТЕРРА 
ВЕГА РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   13,5

Пино Нуар

В элегантном аромате вина 
слышны оттенки красных фрук-
тов, вишни и малины. Шелкови-
стый и мягкий вкус раскрывается 
нюансами специй и трав.

MERLOT FAMILY 
SELECTION GRAN 
RESERVA
МЕРЛО ФЭМИЛИ СЕЛЕКШЕН 
ГРАН РЕЗЕРВА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Мерло

В букете яркие ароматы фрук-
тов и ягод смягчены пряными 
нотками корицы. Свежий 
округлый вкус черной сморо-
дины с ярко выраженными 
танинами.

Luis Felipe 
Edwards — 

это крупней-
шая семейная 
винодельче-

ская компания 
в Чили. Ей  при-
надлежит более 
2000 гектаров 
виноградни-
ков в различ-
ных уголках 

страны, разных 
ее терруарах. 
В управлении 

компанией 
участвуют уже 
два поколения 

семьи.

Ч и л и
Узкая полоса земли в Латинской Америке, омы-
ваемая Тихим океаном. Чили, пожалуй, самая 
известная из стран Нового Света. Здесь произ-
водят огромное количество вин, как простых, 
так и выдающихся. Специалитетным сортом 
винограда является почти утраченный 
во французском Бордо Карменер.

Вино производится крупнейшей семейной 
компанией Чили — Luis Felipe Edwards. Виноград 
происходит из долины Кольчагуа. Вино выдер-

живается в дубовых бочках 12 месяцев.



59499*

цена

-15%

69999

цена

84999*

цена

-15%

99999

цена

PUNTO FINAL 
CABERNET 
SAUVIGNON
ПУНТО ФИНАЛ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Аргентина

0,75   13

Каберне Совиньон, 
Каберне Фран

Вино интригует вырази-
тельным ароматом, в кото-
ром ноты черной смороди-
ны, вишни и черники гармо-
нично дополняются нюан-
сами трав, табака и черного 
перца. 

71999*

цена

-15%

89999

цена

7

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

MERLOT RESERVA
МЕРЛО РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Мерло

Яркий аромат раскрывается то-
нами красных фруктов и цве-
тов. Тонким нюансом выступа-
ют оттенки перца и сливы. Пол-
нотелое вино с элегантными 
округлыми танинами.

Чили

Аргентина

ANTIGAL UNO 
MALBEC
АНТИГАЛЬ УНО 
МАЛЬБЕК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Мальбек

Элегантный аромат рас-
крывается оттенками мали-
ны, вишни, пряностей, трав 
и минералов. Вино демон-
стрирует щедрый, сбалан-
сированный вкус с фрукто-
во-пряными нотами, окру-
глыми танинами.

А р г е н т и на
Одна из лидирующих стран по объемам производства 
вина. Важнейший изготовитель вин Южной Америки. 
Большинство виноградников находятся высоко в Ан-
дах, на склонах гор или у их подножия. Главный сорт 
винограда — красный Мальбек, известный своим ин-
тенсивным темным цветом и фруктовым взрывным 
ароматом.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

ЮА Р
Страна Нового Света, которая находится на южном оконча-
нии Африканского континента. Несмотря на то, что она име-
ет довольно длинную историю виноделия, громко заявила 
о себе только в 90-х годах XX века. Одним из главных сортов 
является местный Пинотаж, выведенный в 1925 году специ-
ально для этой страны. Он дает вина яркие, мощные, с аро-
матом красных фруктов и ягод, а также с заметными анима-
листическими нюансами. В последнее время стали популяр-
ны вина из сортов Шираз и Совиньон Блан.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

BODEGONES 
DEL SUR TANNAT
БОДЕГОНЕС 
ДЕЛЬ СУР ТАННАТ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Таннат

Мощная танинная структу-
ра во вкусе поддерживает-
ся нотами шоколада 
и кофе. Вместе с оттенками 
черных фруктов они созда-
ют хорошую концентрацию 
и длительное послевкусие.

Уругвай

ЮАР

У р у г в а й
Относится к маленьким винодельческим странам, вина кото-
рых нечасто можно встретить на полках магазинов. Однако 
у этой страны есть чем поразить даже самого искушенного 
ценителя вина. Страна стала настоящим домом для француз-
ского сорта Таннат, который полностью раскрывает здесь 
свой потенциал и танинную мощь.

Компанией 
управляет уже 

третье поко-
ление семьи. 

Благодаря пре-
данности и пол-
ной самоотдаче 

работников, 
компания Хуа-
нико процвета-
ет и занимает 
лидирующие 

позиции на ми-
ровом рынке. 
И по сей день 

производитель 
является обла-
дателем самого 
большого коли-
чества наград 

среди уругвай-
ских компаний 
по производ-

ству вина.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

DUKE 
OF WELLINGTON 
CABERNET 
SAUVIGNON
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

ЮАР

0,75   14

Каберне Совиньон

Отменный образец современ-
ного Каберне Совиньона с ти-
пичными тонами вишни, сливы 
и пряностей в аромате. Во вку-
се явно выделяются оттенки 
пряностей и дуба. Прекрасно 
сбалансированное вино с от-
личной кислотностью и дол-
гим послевкусием.

CABERNET 
SAUVIGNON 
KRUGER FAMILY 
RESERVE
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
КРЮГЕР ФЭМИЛИ 
РЕЗЕРВ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Каберне Совиньон

В аромате доминируют тона 
черных ягод, специй, табачные 
нюансы.
Полнотелое и насыщенное, ве-
ликолепно структурированное 
вино с тонами черной сморо-
дины, сливы и темного 
шоколада.

CAPE FIVE SHIRAZ 
RESERVE
КЕЙП ФАЙВ ШИРАЗ 
РЕЗЕРВ

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14,5

Шираз

Аромат многогранный и на-
сыщенный, с оттенками слад-
ких черных ягод (черешня, 
шелковица, ежевика), специй 
(лакрица, перец), нюансами 
шоколада, табака и кожи.
Вкус яркий, богатый, фрукто-
вый, с мягкими танинами 
и длительным послевкусием.

Виноград соби-
рается вручную, 

скрупулезно 
сортируется — 

в ход идут только 
лучшие ягоды, 

чтобы обеспечить 
превосходное 

качество. После 
чего виноград 

отжимают, 
ферментируют, 

а затем отправля-
ют на выдержку 

в дубовых бочках. 
Винодельня 

Stellenview всегда 
обеспечивает 

максимальное ка-
чество для дости-

жения высшего 
наслаждения 

от вина.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

MEANDER MERLOT 
SHIRAZ
МЕАНДЕР МЕРЛО 
ШИРАЗ

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   13,5

Шираз, Мерло

Аромат яркий, с оттенками чер-
ных ягод (ежевики и смороди-
ны), слив и нюансами специй.
Вкус, в котором также ощуща-
ются ягодные ноты, гармонич-
ный, сбалансированный, с мяг-
кими танинами и длительным 
послевкусием.

1 18999*

цена

-15%
76499*

цена

-15%
84999*

цена

-15%

1 39999

цена
89999

цена
99999

цена



Breakfast
time 

Завтрак — самый важный прием пищи. Он дает организму силы и заряжает энергией на весь 
день. Именно завтрак пробуждает организм, включает метаболизм, активирует и запускает 

внутренние процессы. Утренний прием пищи должен быть не только полезным, но и вкусным. 
Поэтому предлагаем наши вкусные рецепты, которые понравятся каждому.

34999

29999

цена по карте

   КОЛБАСА 
КРАКОВСКАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 340 г

АНГЛИЙСКИЙ ЗАВТРАК
РЕЦЕПТ

40 
мин.

СОДЕРЖАНИЕ
AM

W
IN

E.
RU

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.
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25999

19999

цена по карте

   СОСИСКИ 
ДОКТОРСКИЕ 
ВЕЛКОМ

 Россия | 440 г

-23%



33999

29999

цена по карте

   ОКОРОК С/В 
PROSCIUTTO 
CRUDO SAN 
MARINO

 Италия | 70 г

17999

14999

цена по карте

   СЫР КАБОШ 
LEVENKAAS

 Россия | 130 г

15999

11999

цена по карте

   ОКОРОК 
СЫРОКОПЧЕНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

СЭНДВИЧ С ОКОРОКОМ

РЕЦЕПТ

40 
мин.

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

11

6999

5999

цена по карте

   ХЛЕБ 
ПОРЦИОННЫЙ 
ОВСЯНЫЙ 
АЮТИНСКИЙ 
ХЛЕБ

 Россия | 300 г

7599

6499

цена по карте

   ХЛЕБ ПРЕМИ-
УМ СУПЕРСЕМЕЧ-
КОВЫЙ АЮТИН-
СКИЙ ХЛЕБ

 Россия | 330 г

-17%

-25%



19999

17999

цена по карте

   СМЕСЬ 
ЖАРЕНЫХ ОРЕХОВ 
И ЦУКАТОВ 
СЕМУШКА

 Россия | 150 г

24999

22499

цена по карте

   ЧАЙНЫЙ НАПИТОК 
ГРЕЧИШНЫЙ NATURES 
OWN FACTORY

 Россия | 30 г

СОДЕРЖАНИЕ
AM

W
IN

E.
RU
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

6999

6299

цена по карте

   ХЛЕБЦЫ 
ГРЕЧНЕВЫЕ 
С ВИТАМИНАМИ 
DR. KÖRNER

 Россия | 100 г

36999

32999

цена по карте

   ФИСТАШКИ 
ЖАРЕНЫЕ 
СОЛЕНЫЕ 
СЕМУШКА

 Россия | 150 г



СОДЕРЖАНИЕ

13

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

7999

5999

цена по карте

   WAFFLES ГРЕЧИШНЫЕ 
ВАФЛИ С ГРЕЧИШНЫМ 
МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 
NATURES OWN FACTORY

   WAFFLES ГРЕЧИШНЫЕ 
ВАФЛИ С ГРЕЧИШНЫМ 
БЕЛЫМ КОКОСОВЫМ 
ШОКОЛАДОМ NATURES 
OWN FACTORY

 Россия | 20 г

32999

28999

цена по карте

   GRANOLA 
ШОКОЛАДНАЯ 
BIONOVA

 Россия | 400 г

18999

16999

цена по карте

   СУХОФРУКТЫ 
НАТУРАЛЬНЫЕ 
ПОДСУШЕННЫЕ 
ПЛОДЫ FILIPINO 
SUN PINEAPPLE

 Филиппины | 100 г

5999

4999

цена по карте

   СОЧНИК С НАЧИНКОЙ 
СГУЩЕНКА ВАРЕНАЯ

 Россия | 120 г

-17%

-25%



19999

11999

цена по карте

   ШЕЙКА BOLERO С/К 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 70 г

16999

12999

цена по карте

   ШЕЙКА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА 
CORTADOR

 Россия | 80 г

17999

12999

цена по карте

   CARPACCIO 
ИЗ ФИЛЕ 
ИНДЕЙКИ С/К 
CORTADOR

 Россия | 80 г

18999

14999

цена по карте

   ПАСТРАМИ С/К JOTA 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 70 г

21999

16499

цена по карте

   КОЛБАСА 
ФУЭТ С/В 
ПОЛУСУХАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ 
КГФ

 Россия | 100 гО
се

нн
ий

 с
то

лНачало осени — прекрасное время. На улице еще 
тепло и можно нежиться в лучах бархатного солн-
ца. Но самое главное, что это время сбора урожая. 
Сады, огороды и поля приносят нам огромное ко-
личество вкуснейших даров природы, наша же за-
дача — правильно ими распорядиться. Выбирайте 
любимые овощи и фрукты и сочетайте с любыми 

мясными деликатесами и сырами. Создавайте кули-
нарные шедевры и приглашайте друзей и близких 

к осеннему столу!

СОДЕРЖАНИЕ
AM

W
IN

E.
RU
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-24%

-25%

-40%

-28%

-21%



36999

32999

цена по карте

   ОКОРОК С/В 
PROSCIUTTO CRUDO 
SAN MARINO 
С РОЗМАРИНОМ

 Россия | 70 г

79999

цена

EN PARADERO 
DESCONOCIDO
ЭН ПАРАДЕРО 
ДЕСКОНОСИДО

Вино красное сухое

Испания

0,75   13,5

Бобаль

Вино демонстрирует насы-
щенный аромат с оттенками 
ежевики, клюквы, инжира, 
ванили и кокоса. Вкус пол-
ный, округлый, с фруктовыми 
оттенками, сбалансирован-
ной кислотностью и продол-
жительным послевкусием.

21999

18999

цена по карте

   КОЛБАСА 
ДОКТОРСКАЯ 
ВАРЕНАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 300 г

15

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.



 

33299

23999

цена по карте

   СЫР С ГОЛУБОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ 
GALBANI

 Россия | 125 г

29999

23999

цена по карте

   СЫР 
ХРУСТЯЩИЙ 
ЗАПЕЧЕННЫЙ 
CRINKLES

 Россия | 55 г

23999

19999

цена по карте

   МЯГКИЙ СЫР 
CAMEMBERT GREAT 
KITCHEN

 Россия | 125 г

1 29999

1 09999

цена по карте

CUVEE VILLA 
GARREL
КЮВЕ ВИЛЛА ГАРРЕЛЬ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Сенсо, Гренаш, Сира

Аромат наполнен оттенками 
спелых лесных ягод (земляника, 
малина) и легкими нюансами 
пряных трав — тимьяна и розма-
рина. Вкус великолепно сбалан-
сированный,  изящный, освежаю-
щий, с длительным элегантным 
послевкусием.

14999

10999

цена по карте

   КАРБОНАД 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

16

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-15%

-20%

-17%

-28%

-27%



79999

67999

цена по карте

TERUZZI 
VERNACCIA DI SAN 
GIMIGNANO
ТЕРУЦЦИ 
ВЕРНАЧЧА ДИ САН 
ДЖИМИНЬЯНО

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Верначча

Яркий комплексный аромат, 
с доминантами минералов, 
спелых садовых фруктов 
и травяными оттенками. Тель-
ное во вкусе, с хорошей 
структурой, не агрессивное, 
со свежим финишем с нотой 
миндаля.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

CHÁTEAU 
LE GRAND 
VOSTOCK 
CHARDONNAY
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Россия

0,75   14

Шардоне

Яркий и пленительный аромат 
спелых фруктов. Мягкий вкус 
с нотами ванили, цитрусовых, 
белых цветов и приятной терп-
костью в послевкусии.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

CHÁTEAU 
LE GRAND 
VOSTOCK CUVÉE 
KARSOV RESERVA
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВОСТОК КЮВЕ 
КАРСОВ РЕЗЕРВА

Вино белое сухое

Россия

0,75   13,5

Совиньон Блан, 
Шардоне

Чарующий аромат свежеско-
шенной травы с нежнейшими 
нотками спелых фруктов, пря-
ностей и меда. Насыщенное 
вино с ярким фруктовым вку-
сом и изысканными сливочны-
ми нотками в послевкусии.

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ

19999

16999

цена по карте

   СЫР МЯГКИЙ 
СЛИВОЧНЫЙ 
КУРАГА —
МИНДАЛЬ

 Россия | 120 г

17

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

17999

15999

цена по карте

   КРЕКЕРЫ DELSER НЕСОЛЕНЫЕ
 Россия | 200 г

-15%

-15%



19999

16999

цена по карте

   AMIDIS КЕШЬЮ 
ЖАРЕНЫЙ 
С ПРОВАНСКИМИ 
ТРАВАМИ И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

   AMIDIS КЕШЬЮ 
ЖАРЕНЫЙ 
С ПАПРИКОЙ 
И ТОМАТОМ

 Россия | 80 г

1 79999

1 49999

цена по карте

PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE 
CA'DE'ROCCHI
ПИНО ГРИДЖО ДЕЛЛЕ 
ВЕНЕЦИЕ КА'ДЕ'РОККИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Пино Гриджио

Аромат фруктовый, насыщен-
ный, тонкий и элегантный, на-
полненный тонами спелых 
фруктов (желтое яблоко, груша). 
Вкус освежающий, мягкий, пре-
красно сбалансированный, 
с легкой кислотностью.

45999

цена

DESTO 
GARGANEGA 
VERONA
ДЕСТО ГАРГАНЕГА 
ВЕРОНА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Гарганега

Вино привлекает освежаю-
щим ароматом с доминиру-
ющими оттенками минера-
лов, цитрусовых и белых 
цветов. Ему присущ чистый, 
мягкий вкус с приятной 
кислинкой, фруктово- 
минеральными нотами 
и свежим послевкусием.

29999

24299

цена по карте

   КИНОА 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

18

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

ТЕПЛЫЙ ОВОЩНОЙ САЛАТ ИЗ КИНОА С КЕШЬЮ

РЕЦЕПТ

15 
мин.

-17%

-19%

-15%



75999

64999

цена по карте

ATLÂNTICO
АТЛАНТИКО

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13,5

Аликанте Буше, Араго-
неш, Тринкадейра

В аромате открываются спе-
лые зрелые фрукты и распу-
скающиеся цветы.
Послевкусие долгое, с дым-
ными нотами и сладостью.

89999

79999

цена по карте

ATLÂNTICO 
RESERVA
АТЛАНТИКО РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Аликанте Буше, Арагонеш, 
Каберне Совиньон

В аромате спелые красные и чер-
ные ягоды (малина, ежевика), сли-
ва, пряные тона перца, легкие нот-
ки мяты и кокоса. Вкус хорошо сба-
лансированный, округлый и насы-
щенный, с оттенками красных 
фруктов, пряностей и шелковисты-
ми танинами. Хорошее сочетание 
с мясными блюдами, ветчиной, бу-
жениной, нежирными сырами 
и фруктами.

15999

12799

цена по карте

   СМЕСЬ БУРЫЙ 
И ДИКИЙ РИС 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

1 89999

1 59999

цена по карте

DOMAINE 
LA DÉCELLE 
RESERVE
ДОМЕН ЛА ДЕСЕЛЬ 
РЕЗЕРВ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Гренаш, Сира

В аромате вина ощущаются 
тона сочных красных фрук-
тов, средиземноморского 
подлеска, кожи, чернослива, 
вишни, пряностей, фиалки 
и горячего камня. Вкус пыш-
ный, фруктовый, с мощной 
и приятной атакой, хорошим 
балансом и длительным пря-
ным послевкусием. 

19

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

КУРИЦА ТЕРИЯКИ, БРОККОЛИ НА ПАРУ С РИСОМ

РЕЦЕПТ

60 
мин.

-16%

-20%



55999

47999

цена по карте

MATULÁN RIOJA
МАТУЛАН РИОХА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

В аромате отчетливо выделя-
ются ноты сладких специй, 
ванили, дуба, а также крас-
ные и темные ягоды, оттенки 
трав, шоколада, клубники.
В элегантном, богатом, соч-
ном вкусе улавливаются ню-
ансы сочной вишни, ванили 
с минеральным оттенком. 
Вино с отличной структурой, 
мягкими танинами и длитель-
ным послевкусием.

СОДЕРЖАНИЕ
AM
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

ФРИКАДЕЛЬКИ С ОСТРЫМ ТОМАТНЫМ СОУСОМ

РЕЦЕПТ

40 
мин.



45999

38999

цена по карте

PORTA DA TAPADA
ПОРТА ДА ТАПАДА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13

Каштелау, Арагонеш, 
Аликанте Буше

Аромат мощный, в нем доми-
нируют специи, красные 
фрукты, а также оттенки спе-
лых темных фруктов, пряно-
стей, шоколада и трав.
Вкус вина переполнен нота-
ми сливы и ежевики, нюанса-
ми специй и минералов. По-
слевкусие богатое 
и элегантное.

69999

62999

цена по карте

   MARGOT 
FROMAGES 
LE GRUYERE

 Швейцария | 200 г
99999

84999

цена по карте

AUGUST PINOT 
NOIR
АУГУСТ ПИНО НУАР

Вино красное сухое

Австрия

0,75   12,5

Пино Нуар

Аромат раскрывается бога-
тыми нотами спелой вишни, 
красной смородины, малины, 
клубники и клюквы в сочета-
нии с нюансами кожи, перца 
и специй. Вино с элегантным, 
мягким, фруктовым вкусом, 
обладает приятной кислот-
ностью и легкой танинной 
структурой, нотами ягод, 
а также нюансами ванили, 
дыма, земли и дубовой дре-
весины. Послевкусие 
продолжительное.

1 59999

цена

DEZZANI BAROLO 
FORZATI
ДЕЦЦАНИ БАРОЛО 
ФОРЗАТИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло 

Темно-красный цвет с гранато-
во-красной каймой. Сложный 
аромат спелых фруктов, итальян-
ских трав, роз и кедра. Насыщен-
ный и мощный вкус с тонами 
красной вишни, черных ягод, пи-
кантной, сладкой землистостью 
и оттенками какао. 

21
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

Вино изготовлено 
из сорта Неббио-
ло, выращенного 
в самых престиж-

ных районах Ланге. 
За ручным сбором 
урожая в начале 
октября следует 
сорока дневная 

мацерация 
при контролируе-
мой температуре 
и последующая 
яблочно-молоч-

ная ферментация. 
После 18 месяцев 

выдержки в тради-
ционных больших 
бочках из славон-

ского дуба это 
Бароло проводит 
еще 20 месяцев 

в бутылке.

-15% -15%



24999

17499

цена по карте

   LAIME ПАРМЕЗАН
 Россия | 100 г

59999

цена

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

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Барбера 

Вино глубокого рубино-
во-красного цвета. Аромат 
насыщенный, с оттенками 
красных фруктов, ванили, 
шоколада, все чрезвычайно 
сбалансированно. Вкус эле-
гантный и невероятно устой-
чивый. Типичными являются 
ноты ежевики и ванили. Хо-
рошо сочетается с салями, 
дичью и сырами.

22
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

РЕЦЕПТ
ЛАЗАНЬЯ С БАКЛАЖАНАМИ

80 
мин.

-30%



23
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

78999

цена

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.

РЕЦЕПТ

ПАСТА ИЗ ЦУКИНИ С ПОМИДОРАМИ, МОЦАРЕЛЛОЙ И ФЕТОЙ

20 
мин.



89999

75999

цена по карте

SAUVIGNON 
TORRESELLA
СОВИНЬОН ТОРРЕСЕЛЛА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Совиньон Блан

В букете доминирует аромат крыжов-
ника, различаются нотки тропиче-
ских фруктов, лимона и свежеско-
шенной травы.
Это нежное и освежающее вино 
с пряным послевкусием без горечи. 
В первых нотах есть небольшая кис-
линка, в финальных — вкус пряных 
специй. Хорошо сочетается с горчич-
ным соусом и рыбой.

1 39999

1 18999

цена по карте

ROBERT 
KLINGENFUS 
SIGNATURE 
SYLVANER
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
СИГНАЧЕ СИЛЬВАНЕР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Сильванер

Всегда прямые, легкие и све-
жие вина с цитрусово-цве-
точно-травянистым арома-
том. Он преисполнен летни-
ми запахами, липой, медом, 
цитрусовыми нотками лайма.

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

15999

13499

цена по карте

   СЫР 
ФАСОВАННЫЙ 
ТИЛЬЗИТЕР 
LAIME

 Россия | 125 г

РЕЦЕПТ
КИШ СО ШПИНАТОМ

40 
мин.

-16%

-15%

-16%



УЗНАТЬ ЦЕНУ

БАСТАРДО 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино красное 
сухое

Россия

0,75   12

Бастардо

Утонченный аромат с но-
тами спелых садовых 
ягод и клюквы.
Вино отличается изы-
сканным, гармоничным, 
отлично сбалансирован-
ным вкусом с округлыми 
танинами, нотами спелой 
вишни.

75999

64999

цена по карте

CUME
КУМЕ

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Тинта Баррока

В аромате хорошо откры-
ваются фрукты, сдобрен-
ные красным перцем и ва-
нилью. Вкус фруктовый, 
специи появляются в по-
слевкусии, сладость не-
приторная, есть легкая 
минеральность.

25

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

РЕЦЕПТ

ХАЧАПУРИ ПО-АДЖАРСКИ

60 
мин.

Вино происхо-
дит с семейных 
виноградников 
Alves de Sousa, 
расположен-
ных на высо-
ких холмах 

региона Дору. 
Такие условия 
обеспечивают 

удивитель-
ную свежесть 
и сохранение 
уникальности 

местных сортов 
винограда. Вме-

сте с заботой, 
которую семья 

вкладывает 
в свои вина, 
это дарит им 
прекрасный 

баланс.

Дрожжевое тесто сдобное . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 г 
Сыр Чечил Доули  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 г 
Сыр адыгейский  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 г 
Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 шт. 
Сливочное масло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 г 
Пшеничная мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 г 
 
1. Разбейте 1 яйцо и отделите желток от белка. Разогрейте 
духовку до 200 °С.  
2. Сыры натрите на крупной терке. Выложите тесто на при-
сыпанный мукой стол. 
3. Сформуйте из теста два шарика и раскатайте их скалкой 
в две овальные лепешки толщиной 5 мм.  
4. Выложите на лепешки тертый сыр. Соедините противо-
положные края и защипните.  
5. Переверните хачапури. Сделайте надрезы посредине. 
Защипните кончики хачапури.  
6. Выложите их на застеленный пергаментом противень. 
Смажьте края желтком. Отправьте в духовку на 20 минут. 
7. Достаньте хачапури и разбейте в каждый по яйцу. До-
бавьте сливочное масло. Отправьте обратно в духовку 
еще на 4–5 минут.



21999

16999

цена по карте

   САЛЯМИ С/К 
МИЛАНО/САЛЯМИ 
ФЕЛИНО/ЧОРИЗО 
ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

15999

11999

цена по карте

   БЕКОН С/К 
ПАНЧЕТТА ВЕЛКОМ

 Россия | 100 г

19999

16999

цена по карте

   НАБОР 
ВЕЛКОМОВСКАЯ/
БРАУНШВЕЙГСКАЯ/
МИЛАНСКАЯ ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

25999

17999

цена по карте

   АССОРТИ С/К 
ШЕЙКА/БАЛЫК/БЕКОН 
ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

21999

15999

цена по карте

   СЫР 
ПОЛУТВЕРДЫЙ 
GRÜNLANDER 
HOCHLAND

 Россия | 150 г
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сти об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

26

ПИЦЦА С КОЛБАСОЙ, ОЛИВКАМИ И ГРИБАМИ

РЕЦЕПТ

40 
мин.

-27%

-23% -25% -15% -31%



79999

67999

цена по карте

NERO D'AVOLA 
SYRAH 
TERRELÍADE
НЕРО Д'АВОЛА СИРА 
ТЕРРЕЛИАДЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Сира, Неро д'Авола

В его мощном аромате от-
четливо проявляются тона 
красных фруктов, черной 
смородины, черники и виш-
ни. Вкус бархатистый, гар-
моничный и сбалансиро-
ванный, с нотами темных 
фруктов, ягод (сливы и еже-
вики) и элегантным продол-
жительным послевкусием.

13999

11899

цена по карте

   ГРУДИНКА 
БАВАРСКАЯ КОПЧЕНО-
ВАРЕНАЯ ALMAK

 Россия | 110 г

89999

75999

цена по карте

ADEGA DE PEGÕES 
CABERNET 
SAUVIGNON
АДЕГА ДЕ ПЕГОЕШ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Каберне Совиньон

Яркий, выразительный 
и фруктовый аромат вина 
привлекает изобилием нюан-
сов черной смородины, виш-
ни и диких ягод, украшенны-
ми штрихами сладких вос-
точных специй и горького 
шоколада. В бархатистом 
вкусе сладковатые ноты спе-
лых фруктов и ягод гармо-
нично оттеняются свежей 
кислотностью.

ГОРЯЧИЕ БУТЕРБРОДЫ С ГРУДИНКОЙ, ГРИБАМИ, ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ

РЕЦЕПТ

27
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15 
мин.

-15% -16%

-15%



ШОКОЛАДНЫЕ БЕЛЬГИЙСКИЕ ВАФЛИ С МОРОЖЕНЫМ И ЧЕРНИКОЙ

РЕЦЕПТ

СОДЕРЖАНИЕ
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49999

цена

СУВОРОВ 5 ЛЕТ
Коньяк

Россия

0,5   40

Аромат яркий, с нотами спе-
лой айвы, ванили и заварно-
го крема.
Вкус гармоничный, слегка 
маслянистый. В послевкусии 
ощущаются нотки темного 
шоколада и чернослива.

11999

8499

цена по карте

   КОНФЕТЫ 
LA BOHEME ПАРФЕ

 Россия | 200 г

11999

8499

цена по карте

   КОНФЕТЫ 
LA BOHEME МУАЛЕ

 Россия | 200 г

30 
мин.

-29%

-29%



44999

37999

цена по карте

МИТРИДАТ 
5 ЗВЕЗД 

Коньяк

Армения

0,25   40

17999

14999

цена по карте

МИТРИДАТ 3 ГОДА
Коньяк

Армения

0,1   40

ШОКОЛАДНЫЙ ПИРОГ С ЕЖЕВИКОЙ И ЧЕРНИКОЙ

РЕЦЕПТ

29
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19999

16999

цена по карте

   ШОКОЛАД 
SCHOGETTEN 
GOLD DARK 
COCOA WITH 
HAZELNUT

 Германия | 100 г

19999

16999

цена по карте

   ШОКОЛАД 
SCHOGETTEN 
GOLD PISTACHIO

 Германия | 100 г

19999

16999

цена по карте

   ШОКОЛАД 
SCHOGETTEN 
GOLD SALTED 
CARAMEL CRISP

 Германия | 100 г

45 
мин.

-17%

-16%

-15% -15% -15%



СЛОЙКА С ПЕРСИКАМИ

60 
мин.

РЕЦЕПТ

30
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49999

44999

цена по карте

JUST 0 RED
ДЖАСТ 0 КРАСНОЕ

Вино красное 
сладкое

 Германия

0,75   Б/а

Красные сорта 
винограда

Аромат вина наполнен 
фруктовыми нотками. 
В гладком и приятном 
вкусе раскрываются 
сочные тона фруктов.

17999

14999

цена по карте

JUST 0 WHITE
ДЖАСТ 0 БЕЛОЕ

Вино белое сладкое

 Германия

0,25   Б/а

Белые сорта винограда

Аромат вина раскрывается ос-
вежающим букетом с тонами 
цветов, яблок, экзотических 
фруктов и цитрусовых.Во вку-
се приятная сладость сбалан-
сирована легкой кислинкой, 
в нем преобладают оттенки 
спелых фруктов и трав. В по-
слевкусии прослеживаются 
нотки минералов.

-17%

40999

35999

цена по карте

   КОНФЕТЫ GOLDEN 
DESSERT PREMIUM 
SELECTION АССОРТИ 
ВКУСЫ ЛЮБИМОГО 
МОРОЖЕНОГО

 Россия | 200 г



 

1 29999

1 16999

цена по карте

KINDZMARAULI 
IBERIULI SHUMI
КИНДЗМАРАУЛИ 
ИБЕРИУЛИ ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Грузия

0,75   11,5

Саперави

Аромат вина наполнен лег-
кими ягодными нотками, рас-
крывающимися на фоне от-
тенков виноградной лозы, 
подогретой летним солнцем.
Вкус гармоничный, насыщен-
ный, сбалансированный, гу-
стой, бархатистый, с тонами 
спелых фруктов (особенно 
черешни) и нотами черной 
смородины. Богатое, продол-
жительное послевкусие 
оставляет после себя нюан-
сы вишневой косточки.ФРУКТОВЫЙ ПИРОГ С ОРЕХАМИ И АБРИКОСАМИ 

45 
мин.

РЕЦЕПТ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

1 69999

1 39999

цена по карте

COCKBURN’S FINE 
TAWNY PORT
КОКБЕРН’С ФАЙН 
ТОНИ ПОРТ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19

Турига Насьональ, 
 Турига Франка, Тинта 
Баррока, Тинта Као

Легкие и фруктовые арома-
ты, уравновешенные орехо-
вой мягкостью и ирисками. 
Элегантный и хорошо сба-
лансированный вкус с глад-
ким и долгим послевкусием.

-18%



ЧЕРНИЧНЫЕ МАФФИНЫ

60 
мин.

РЕЦЕПТ

13999

9999

цена по карте

   МАРЦИПАНОВАЯ БУХАНКА 
ZENTIS

 Россия | 100 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

3 19999

2 69999

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

Свежий сладкий аромат виски 
наполнен нотами цветов, оре-
хов, дубовой бочки, абрикоса, 
апельсина и мармелада. Вкус 
бархатистый, насыщенный, 
но нежный, с тонами фруктов, 
карамели, пряностей, ванили, 
кокоса, цукатов. 

3999

3199

цена по карте

   КЕКС LUPPO DELISH С КАКАО, 
КОКОСОМ И ШОКОЛАДНЫМ 
СОУСОМ

 Турция | 36 г

-16%
-20%

-29%



19999

16999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
ОРЕХОВЫЙ МУСС СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ

   ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
КЛУБНИЧНЫЙ МУСС СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ

 Россия | 104 г

48999

39999

цена по карте

   КОНФЕТЫ 
BUCHERON 
ТРЮФЕЛЬ 
КЛАССИЧЕСКИЙ

 Россия | 225 г

12999

8999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
ТРЮФЕЛИ С МАРЦИПАНОМ 
ПОБЕДА ВКУСА

 Россия | 60 г
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48999

43999

цена по карте

   КОНФЕТЫ 
GOLDEN DESSERT 
PREMIUM 
SELECTION 
АССОРТИ

 Россия | 264 г

УЗНАТЬ ЦЕНУ

ЦИМЛЯНСКОЕ
Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,75   13,5

Совиньон Блан, Шар-
доне, Рислинг, Перве-
нец Магарача, Ркаци-
тели, Цветочный, Ци-
тронный Магарача, 
Августин, Выдвиженец

Свежий, приятный аромат 
с легкими нотками экзотиче-
ских фруктов. Развитый, тон-
кий вкус с длительным фрук-
товым послевкусием. 

31999

22999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
ТРЮФЕЛИ ПОБЕДА

 Россия | 180 г

-28%

-18%

-15%

-31%

99999

89999

цена по карте

BOSIO ASTI 
MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ 
МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Подарочная упаковка

В букете доминируют фрук-
товые и цветочные ноты.
Вкус гармоничный, освежаю-
щий и сладкий.



3999

2999

цена по карте

   ВАФЕЛЬНАЯ КОНФЕТА МИШКИ В ЛЕСУ 
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

   ВАФЕЛЬНАЯ КОНФЕТА ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ ТЕРТОГО МИНДАЛЯ

 Россия | 45 г

9999

7999

цена по карте

   ОРЕХОВЫЙ БАТОНЧИК 
МИНДАЛЬ — КАРАМЕЛЬ 
В БЕЛЬГИЙСКОМ ШОКОЛАДЕ

 Россия | 40 г

5999

4799

цена по карте

   ШОКОЛАДНАЯ 
ФИГУРКА С ПЕЧЕНЬЕМ 
ШОКОМОНСТРИКИ

 Россия | 24 г

16999

13599

цена по карте

   ВАФЛИ В МОЛОЧНОМ 
ШОКОЛАДЕ С ОРЕХОВЫМ 
КРЕМОМ BISCOLATA

 Турция | 117 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

14999

11999

цена по карте

   ПЕЧЕНЬЕ 
BISCOLATA PIA 
C АПЕЛЬСИНОВОЙ 
НАЧИНКОЙ

 Турция | 100 г

8499

6999

цена по карте

   ПЕЧЕНЬЕ BISCOLATA STARZ 
MILKY C МОЛОЧНЫМ ШОКОЛАДОМ 
И МОЛОЧНЫМ КРЕМОМ

 Турция | 88 г

-20%

-18%

-20%

-25%

-20%

-20%



7999

6399

цена по карте

   КОКОСОВЫЕ 
ЧИПСЫ ОТБОРНЫЕ 
SAN MARTIN

 Россия | 40 г

-20%
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Cava Vallformosa —
компания, приверженная 
своему делу
«Vallformosa — ответственная и устойчивая компания во всех своих действиях. Мы стремимся заботить-

ся об окружающей и социальной среде. Мы — это наша природа и земля. Мы стремимся сохранить 
и то и другое. И мы любим то, что мы делаем».
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компания, приверженная 
своему делу

Приверженность земле

В самом высоком районе региона Пенедес (Ис-
пания, Каталония), на высоте более 500 метров 
над уровнем моря, раскинулся великолепный 
участок виноградников. Эта местность являет-
ся домом для уникального природного биораз-
нообразия, где виноградники расположены 
между холмами и горами.
Виноград этой горной местности созревает 
медленнее благодаря разнице дневных и ноч-
ных температур, что придает ему высококаче-
ственные органолептические свойства.

Команда Vallformosa анализирует различные 
участки в течение всего года, чтобы найти луч-
шие виноградники. В них используются сорта 
с многолетней историей, посаженные и с низ-
кой урожайностью. Эти лозы превосходны 
и обеспечивают высочайшее качество вин.

Качество тихих и игристых вин контролируется 
с самого начала виноградного цикла. Чтобы 
поддерживать это качество однородным обра-
зом, в компании используют новейшие техно-
логии и беспилотные летательные аппараты 
для мониторинга роста и созревания виногра-
да. Кроме того, техническая команда отвечает 

59999

цена

MVSA CAVA BRUT
МУСА КАВА БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11,5

Макабео, Шарелло, 
Пареллада

Ароматы представляют со-
бой смесь белых и желтых 
фруктов, которые придают 
вину сложность. С легкой 
кислинкой, классическое 
фруктовое послевкусие с от-
тенками цитрусов.

за фитосанитарные и вегетационные меропри-
ятия на каждом из участков. В отделе виноде-
лов разрабатываются образовательные и обу-
чающие материалы.

Приверженность людям

«Наша суть — это работа более 
500 вино гра дарей».
Виноград, который они тщательно выращива-
ют, является основой всех тихих вин и кавы. 
Со всеми виноградарями тесные отношения. 
Абсолютно все виноградари и члены их семей 
являются частью большой семьи Vallformosa, 
где они имеют доступ к различным услугам 
и преимуществам.

Приверженность качеству

«Мы контролируем качество тихих и игристых 
вин начиная с виноградника, уделяя особое 
внимание происхождению».

Чтобы обеспечить возможность отслеживания 
и контроль качества, все вина производятся ис-
ключительно с использованием виноградного 
сусла, полученного на винодельне Vallformosa.
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69999

цена

MVSA CAVA EXTRA 
BRUT NATURE
МУСА КАВА ЭКСТРА 
БРЮТ НАТЮР

Вино игристое белое 
экстра брют

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11,5

Макабео, Шарелло, 
Пареллада

Фруктовый и сложный аро-
мат. Ноты белых фруктов, та-
ких как зеленое яблоко 
и груша, а также тропические 
нюансы, напоминающие ана-
нас, в сочетании с оттенками 
миндаля, хлебной корочки, 
смешанными с фруктовыми 
нотами.

На протяжении многих лет вина Vallformosa со-
бирали многочисленные всемирно признанные 
награды, гарантирующие качество продукции.
Для достижения совершенства во всех процес-
сах производства вина все этапы контролиру-
ются системами автоматического управления: 
камерами, датчиками и аналитикой. Кроме 
того, для большей эффективности отслежива-
ются и анализируются все производственные 
данные в режиме реального времени.

Приверженность окружающей среде

«Мы — компания, которая заботится об окру-
жающей среде и активно занимается улучше-
нием менеджмента в области экологии».

Сокращение выбросов загрязняющих веществ, 
повторное использование материалов, перера-
ботка отходов, экономия воды и сотрудниче-
ство с проектами устойчивого развития — вот 
основные виды действий, которые Vallformosa 
предпринимает на экологическом уровне.

Приверженность инновациям

«Инновации как непрерывное совершенство-
вание являются частью нашей ДНК, и мы при-
меняем их во всех сферах деятельности 
компании».

Vallformosa является лидером во многих аспек-
тах инноваций в области виноградарства и ви-
ноделия. Внедряются новые методы в создании 
форматов, технологий и процессов для контро-
ля качества, производства и дистрибуции. Кро-
ме того, все сотрудники имеют в своем распо-
ряжении открытую инновационную платформу, 
где они могут вносить идеи, предложения 
по улучшению и решению проблем. Периоди-
чески все предложения анализируются и наи-
более продуктивные из них вводятся 
в эксплуатацию.

MVSA в переводе с испанского означает «муза» 
или «источник вдохновения». «Женщина, кото-
рая пробуждает творческий потенциал худож-
ника». Увлеченная искусством, команда 
Vallformosa создала бренд MVSA.
Цветные квадраты в логотипе созданы в честь 
муз самых известных деятелей искусства Испа-
нии. Они пробудили в художниках тот творче-
ский дрейф, который сделал испанское искус-
ство любимым во всем мире.

Кава MVSA вдохновляет жить настоящим, каж-
дый день в новом амплуа, как пять современных 
муз: муза танцев и поэзии, муза пылающей 
страсти, муза женственности, муза разговоров 
и муза празднования, всегда готовая к вечерин-
ке. Какая муза будет направлять вас сегодня? 
Откупорьте бутылку любимой кавы и наслади-
тесь моментом в полной мере с MVSA!

Потребление на 40% меньше воды, 
чем в среднем по винодельческой 
отрасли.

Повторное использование или пе-
реработка 91% отходов.

Сокращение веса бутылок 
для уменьшения углеродного 
следа.

Электрическая энергия из возоб-
новляемых источников.

Абсолютно все вина подходят 
для веганов.

Увеличение площадей органиче-
ских виноградников.



69999

цена

MVSA CAVA BRUT ROSE
МУСА КАВА БРЮТ РОЗЕ

Вино игристое розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12

Трепат, Гренаш

Элегантный цветочный аромат, сме-
шанный с фруктовыми нотами, напо-
минающими клубнику и малину, со-
храняет свежий характер. Вкус све-
жий и мягкий, с оттенками красных 
фруктов, которые придают ему 
очень приятное ощущение и долгое 
послевкусие.

59999

цена

MVSA CAVA SEMI SECO
МУСА КАВА СЕМИ СЕКО

Вино игристое белое 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11,5

Макабео, Шарелло, Пареллада

Свежий фруктовый аромат, бодрый, 
насыщенный и округлый. Выделяются 
фруктовые ноты яблока и зрелого 
персика. Очень хорошо сбалансиро-
ванный, гармоничный и тонкий, с ле-
денцовыми фруктовыми оттенками.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. 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. Допуска-
ются изменения и текстовые опечатки.



Фокус 
на новинки
Новый сезон, новый урожай, новые вина. Сентябрь — время, когда поспевает пер-
вый виноград и начинается горячая пора для виноделов — создание нового вина. 
Горячая пора и в магазинах «Ароматный Мир» — представляем наши последние 

новинки!

45999

цена

DIEC18CHO 
OLIVOS CRIANZA
ДИЕС18ЧО ОЛИВОС 
КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Вино чистого и яркого руби-
ново-красного цвета. Насы-
щенный аромат лесных ягод 
переплетается с тонами под-
жаренной ванили, которые 
идут от выдержки в бочке. 
Хороший баланс между кис-
лотностью и сладостью зре-
лых фруктов. Вино с сильной 
индивидуальностью. Осо-
бенно хорошо сочетается 
с блюдами из красного мяса.

40
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Bodegas La Eralta
Классические вина Риохи, сочетающие в себе 
историю и традиции Испании с опытом и ноу- 
хау семьи виноделов.
Хозяйство основано в 1990 году, и на сегод-
няшний день контролирует 360 гектаров 
виноградников.

«Сочетая современные технологии с тщатель-
ными традиционными методами виноделия, мы 
получаем вина постоянного и исключительного 
качества, которые являются классическими 
по своему стилю и считаются истинным выра-
жением нашей земли».



39999

цена

DIEC18CHO OLIVOS 
JOVEN
ДИЕС18ЧО ОЛИВОС 
ХОВЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Вино интенсивного и яркого фи-
олетово-красного цвета. Аромат 
фруктовый и невероятно насы-
щенный, с оттенками красных 
фруктов, земляники, малины 
и лесных ягод. Очень мягкое 
во вкусе, довольно легкое, 
со сбалансированной кислотно-
стью и хорошей структурой. 
Идеально подходит к сырам 
и испанским колбасам.

76999

цена

DIEC18CHO 
OLIVOS RESERVA
ДИЕС18ЧО ОЛИВОС 
РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Вино привлекательного руби-
ново-красного цвета, чистое 
и блестящее. В аромате эле-
гантно переплетаются арома-
ты спелых фруктов и бальзами-
ческие тона. Сложное вино, 
богатое и округлое на вкус, 
с долгим затяжным послевку-
сием. Отлично подходит 
для приготовления мяса 
на гриле или в духовке, иде-
ально для выдержанных сыров.

99999

цена

DIEC18CHO OLIVOS 
GRAN RESERVA
ДИЕС18ЧО ОЛИВОС ГРАН 
РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Сложные яркие ароматы спелых ягод 
гармонично сочетаются с бальзами-
ческими оттенками и нотами какао.
Элегантное и выразительное, вино 
хорошо структурировано. В нем мож-
но почувствовать сладкие спелые 
ягоды, специи и шоколад.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.



39999

цена

MIRANO 
TEMPRANILLO
МИРАНО 
ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо

Аромат элегантный, 
с фруктовыми нотами, 
сопровождаемыми ци-
трусовыми фруктами, ко-
торые дополняют его ин-
дивидуальность. Вкус 
яркий, сбалансирован-
ный, присутствуют тона 
красной ягоды.

39999

цена

MIRANO VIURA
МИРАНО ВИУРА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Виура

Первые ноты углекислой 
мацерации, которые сме-
няются цветочными аро-
матами в сопровождении 
лесных фруктов. Вкус 
с очень приятной кислин-
кой и долгим и гармонич-
ным послевкусием.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

Medrano Irazu
Хозяйство располагается в регионе Ри-
оха, у подножия гор Сьерра Кантабрия. 
В собственности семьи Медрано нахо-
дится 39 гектаров виноградников 
и под контролем еще 75. Все участки 
находятся в самой престижной зоне — 
Риоха-Алавеса. Высокое расположение 
над уровнем моря, глинисто-известко-
вые почвы, влияние Атлантики и Сре-
диземного моря — все это дает наилуч-
шие условия для выращивания каче-
ственного винограда.

«Философия нашей работы отражена 
в уважении к винограднику и природе. 
При минимальном вмешательстве мы 
еще раз демонстрируем идеальную 
связь между человеком и лозой», — го-
ворит Амадор Медрано.

Вино произво-
дит хозяйство 
Medrano Irazu. 

Философия ра-
боты компании 

отражается 
в уважении 

к виноградни-
ку и природе. 

При минималь-
ном вмеша-

тельстве вина 
компании 

демонстриру-
ют идеальную 
связь между 
человеком 

и лозой.



39999

цена

MIRANO ROSADO
МИРАНО РОСАДО

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Гарнача, Темпранильо, 
Виура

Вино имеет аромат, в кото-
ром прекрасно сочетаются 
кислые фруктовые и лимон-
ные ноты. Свежая кислота, 
очень элегантная. В после-
вкусии ощущаются ароматы 
апельсина и косточковых 
фруктов.

49999

цена

ASTI MORANDO
АСТИ МОРАНДО

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Мускат

Вино соломенного цвета с яр-
кими золотистыми бликами. 
Аромат насыщенный, обвола-
кивающий, освежающий, тон-
кий, с фруктовым букетом и яр-
кими мускатными тонами. Сла-
дость во вкусе сопровождается 
свежестью и живостью. Тради-
ционный аперитив хорошо со-
четается с фруктовыми салата-
ми и песочным яблочным пиро-
гом, а также с ветчиной и ды-
ней. Кроме того, идеально 
в конце трапезы.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

Casa vinicola Morando
Глубоко укоренившаяся история Асти, которая продолжается и по сей 
день...
Компания расположена в Костильоле-д'Асти, в самом сердце региона, 
внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, исторически 
подходящего для производства вин Асти и Москато д'Асти.
Винодельня Морандо расположена в самом сердце территории, где 
ведущим сортом является Москато. По этой причине флагманскими 
продуктами компании являются Asti, Moscato d Àsti и другие мускаты 
Пьемонта — гордость региона и одни из самых характерных продук-
тов местного виноделия. Сорт винограда характеризуется интенсив-
ным ароматом в сочетании со сладостью и низким содержанием ал-
коголя, что делает его уникальным.



55999

цена

MARNAVELI 3 YO
МАРНАВЕЛИ 3 ГОДА

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

 Грузия

0,5   40

Молодой грузинский бренди, 
который изготовлен из конь-
ячных спиртов высшего каче-
ства. Выдерживается в дубо-
вых бочках в среднем 3 года. 
Выделяется нежным много-
образным букетом и продол-
жительным послевкусием. 
Имеет светло-золотистый 
оттенок. В аромате чувству-
ются нежные тона сушеных 
фруктов и ванили.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

Marnaveli
Современное винодельческое предприятие, расположенное в самом известном 
винодельческом регионе Грузии — Кахетии. Вот уже почти 20 лет, как компания 
Marnaveli производит вина и бренди. Предприятие располагается на шоссе меж-
ду Тбилиси и Кахети и оснащено соответствующим современным оборудовани-
ем для производства продукции высочайшего качества. В уникальной палитре 
вин Marnaveli представлены такие редкие сорта винограда, как Усахелаури, Од-
жалеши, Александроули, Муджуретули, Цицка, Цоликаури, широко распростра-
ненные сорта — Саперави, Кахетинский зеленый, Ркацители и другие, которые 
на протяжении веков упрочили Грузии почетное место на всемирной карте изго-
товления вин. На сегодняшний день компания производит 14 видов вин, грузин-
ский коньяк и виноградную водку.
Главная цель компании — производство продукции высокого качества путем 
гармоничной комбинации инноваций и многовековых традиций.



59999

цена

MARNAVELI 5 YO
МАРНАВЕЛИ 5 ЛЕТ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

 Грузия

0,5   40

Выдерживается в дубовых бочках 
по меньшей мере в течение 5 лет. 
Бренди золотисто-янтарного цве-
та. В сложном многогранном букете 
улавливаются пряные ноты ванили, 
сухофруктов, корицы, фруктовые 
ароматы и тона обжаренного оре-
ха. Гармоничный богатый вкус с ду-
бовым ароматом переходит в при-
ятное, длительное послевкусие 
с тонами темного шоколада 
и пряностей.

65999

цена

MARNAVELI AGED 
8 YO
МАРНАВЕЛИ 
ВЫДЕРЖАННЫЙ 8 ЛЕТ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

 Грузия

0,5   40

Это результат купажирования 
спиртов разных возрастов, создан-
ных в разные годы. Спирты на про-
тяжении многих лет выдержива-
лись в дубовых бочках, самым ста-
рым из которых 10 лет, а самым мо-
лодым — 5 лет. Бренди темно-ян-
тарного цвета. В нем идеально 
сбалансированы резкость и мяг-
кость отобранных спиртов с мно-
гообразными насыщенными вкуса-
ми. Гармонично сочетаются друг 
с другом вкусы сухофруктов, пря-
ностей и ванили. 

52999

цена

SANATRELI 5 YO
САНАТРЕЛИ 5 ЛЕТ

Коньяк

 Грузия

0,5   40

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. 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. Допуска-
ются изменения и текстовые опечатки.



ЯПОНСКАЯ ОСЕНЬ С ПЕРЧИНКОЙ

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

Большинство из вас уже знают, что Roku в переводе с 
японского означает 6. Цифра эта не случайна: в состав, 
кроме привычных для джина ботаникалов, среди которых 
можжевельник и другие, идут 6 уникальных растений, 
которые отражают природу Японии. 

Так, весной собирают листья и цветы сакуры. Летом – чай 
сенча и чай гёкуро. Зимой – цитрус юдзу, ну а осень в этой 
«ботанической симфонии» представляет сычуаньский 
перец. А если точнее – перец сансё (вид сычуаньского 
перца, произрастающий в Японии).

Каждое из этих шести растений отражает культуру и 
вкусовые предпочтения японцев, а также играет свою 
важную роль в конечном напитке. 

Перец — значит остро?

Вовсе нет! Неожиданность кроется в том, что сансё не 
относится к семейству перечных. По сути, сычуаньский 

перец – это коробочки плода колючего ясеня. Вся ценность 
пряности в кожуре – пикантная, но мягкая остринка 
и тонкий лимонно-древесный аромат. Послевкусие 
напоминает мяту - холодок и легкое онемение. В Японии 
молотый сычуаньский перец обычно кладут в лапшу и 
супы, добавляют в пряные смеси, а теперь, как мы знаем, 
еще и в джин.

У растения множество полезных свойств, в числе которых и 
антимикробные, и анестезирующие, и снижающие кровяное 
давление свойства. Не обещаем, что данный ботаникал 
проявит их в качестве одного из ингредиентов Roku Gin. Но 
приятное послевкусие, за которое в джине отвечает именно 
он – мы вам гарантируем. Особенно гармоничны сочетания 
сычуаньского перца с бадьяном, имбирем и чили. Так что 
осень осенью, а коктейль Roku Tonic с добавлением свежего 
имбиря, нарезанного тонкой соломкой, никто не отменял. 

Приятной вам осени!

2 99999

цена

ROKU GIN
РОКУ ДЖИН

Джин

Япония

0,7   40



37999

цена

GURMAN THE ART 
OF DRINKING
ГУРМАН ЗЕ АРТ 
ОФ ДРИНКИН

Водка

Россия

0,5   40

39999

цена

GASTRONOM 
КУПАЖ № 7

Водка

Россия

0,5   37,5



КОКТЕЙЛИ С АКЕНТОШАН – ЛЕГКО!
Почему, спросите вы? Ведь Акентошан – виски тройной 
дистилляции, прямиком из региона Шотландии - 
Лоуленд («Равнина»), который славится своим мягким 
и деликатным вкусом. Скажем сразу, что коктейли с 
виски требуют к себе тщательного отношения. Ничего 
сложного, но детали важны. Взять к примеру такую 
категорию коктейлей, как физз. Название происходит 
от того, что один из ингредиентов – содовая, которая 
пузырится и издаёт характерный звук: «физззз».  
Всего то и надо, добавить чего-то кисленького, чего-
то крепенького и вуаля – ваш освежающий летний 
коктейль готов. Главное: не жалейте льда, используйте 
содовую, а не минеральную воду и, конечно, ваш 
любимый виски (это же Акентошан, верно?).

Налейте в охлажденный высокий бокал виски, 
добавьте лимонный сок и лед. Затем долейте 
содовую до края бокала и аккуратно перемешайте.
Ваш коктейль готов!

#Auchentoshan

• Акентошан Американ Оак 40 мл,

• Лимонный сок 15 мл,

• Содовая 150 мл,

• Лед.

Рецепт коктейля «Летний Физз»:

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+

3 09999

цена

AUCHENTOSHAN 
AMERICAN
АКЕНТОШАН АМЕРИКАН

Виски

Шотландия

0,7   40



Bowmore – классический
шотландский виски

Это не только отличный виски, но и инвестиция - Бо-
умор считается одним из самых коллекционируемых 
в мире виски! В 1995 году винокурня получила зва-
ние «Лучшего производителя года» на Международ-
ном Конкурсе Спиртных Напитков (IWSC).  В 1981 
году королева лично посещала винокурню. В 2000 
году Bowmore получила звание «Лучшая винокур-
ня» на конкурсе «World Spirits Competition». Сегодня 
Bowmore входит в десятку лидеров мирового рынка 
по продаже шотландского виски.
Bowmore 12-летний сложен и сбалансирован, его суть 
отражают волны, ветреные ландшафты и передаю-

щиеся из поколения в поколение традиции. Он по-
лучил такие награды как San Francisco World Spirits 
Competition Gold award 2018 и International Spirit 
Challenge Gold award 2017.
 
Вкус и аромат виски Bowmore
Вкус: великолепный и теплый вкус с тонкими нота-
ми темного шоколада и торфяного дыма.
Послевкусие: нежное, продолжительное, мягкое, с ха-
рактерными нотами торфяного дыма.
Аромат: в меру дымный, с сладкими оттенками 
мёда и лимонной цедры.

Bowmore (Боумор) – старейшая винокурня острова Айла и одна из первых в Шотландии, получившая 
лицензию на производство виски. С авторитетом Bowmore спорить сложно. Основанная в 1779 году винокурня 

до сих пор максимально точно соблюдает все классические приемы производства виски.  Более двух веков для 
создания Bowmore используется вода из реки Лагган, а торф для производства собирается вручную.

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 18+

4 99999

цена

BOWMORE 12 YO
БОУМОР 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7   40



88999

цена

NUCKY 
THOMPSON 
BOTANICA SPICE
НАКИ ТОМПСОН 
БОТАНИКА СПАЙС

Настойка

Россия

0,7   40

75999

цена

SIBERIAN EXPRESS
СИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС

Водка

Россия

0,5   40



199 99

15999

цена по карте

   БЕЗАЛКО-
ГОЛЬНЫЙ НА-
ПИТОК NATURAL 
GOLD REGENERA

 Венгрия | 250 мл

-20%



Отмечаем

18599

16699

цена по карте

   ВЯЛЕНОЕ МЯСО 
РАНЧО МЯССУРИ 
ЛОМТИКИ ОЛЕНИНЫ

 Россия | 50 г

СОДЕРЖАНИЕ
AM

W
IN

E.
RU



УЗНАТЬ ЦЕНУ

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER
ШЛОССФЕЛС 
ХЕФЕВАЙСБИР

Пиво светлое

Эксклюзивно в АМ

0,5   5,2

 Германия

Мягкий солодовый профиль, 
раскрывающийся богатым 
эфирным вкусом, с первого 
глотка погружает в атмосфе-
ру немецкого радушия и го-
степриимства. Великолепно 
подойдет к легким салатам 
и мясу птицы.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER 
DUNKEL
ШЛОССФЕЛС 
ХЕФЕВАЙСБИР 
ДУНКЕЛ

Пиво темное

Эксклюзивно в АМ

0,5   5,2

 Германия

Темное пиво с привлекатель-
ным, глубоким коричнево- 
рубиновым цветом и харак-
терным сладковатым солодо-
вым вкусом.

УЗНАТЬ ЦЕНУ

SCHLOSSFELS 
LAGER
ШЛОССФЕЛС ЛАГЕР

Пиво светлое

Эксклюзивно в АМ

0,5   4,2

 Германия

Пиво низового брожения от-
личается очень легким, сба-
лансированным, освежаю-
щим вкусом и ненавязчивым 
деликатным ароматом.

14999

11999

цена по карте

   КОЛБАСКИ 
SNEXI 
АРОМАТНЫЕ

 Россия | 100 г

14999

12999

цена по карте

   КОЛБАСКИ SNEXI 
КЛАССИЧЕСКИЕ

   КОЛБАСКИ SNEXI 
ПИКАНТНЫЕ

 Россия | 100 г

Вряд ли существует пивной фестиваль, более известный, чем 
мюнхенский Октоберфест, который ежегодно собирает мно-
жество любителей хмельного напитка. На 16 дней город пре-
вращается в одну огромную пивную. Мы же предлагаем про-
вести Октоберфест дома в окружении друзей, благо, вариа-
ций пенного напитка и закусок к нему в «Ароматном Мире» 
хоть отбавляй! Выбирайте любимое пиво, закуски к нему, со-

бирайте друзей — и вперед на домашний Октоберфест!
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СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-20%

-15%



УЗНАТЬ ЦЕНУ

MARTENS GOLD
МАРТЕНС ГОЛД

Пиво светлое

Эксклюзивно в АМ

0,5   4,6

Бельгия

В аромате пива присутствуют тона 
зерновых культур и нюансы солода, 
которые перекликаются с еле улови-
мыми нотками вареных фруктов 
и трав. Вкус немного сладковатый, 
чистый, с тонами фруктов, солода, 
дрожжей и металлическими нотка-
ми. Пьется очень легко и приятно.

21999

17999

цена по карте

   ГОВЯДИНА 
СУШЕНАЯ 
GRIZZON

 Россия | 36 г

21999

17999

цена по карте

   ОЛЕНИНА 
СУШЕНАЯ 
GRIZZON

 Россия | 36 г

13999

10999

цена по карте

   КУРИЦА 
СУШЕНАЯ GRIZZON

 Россия | 36 г

8599

7699

цена по карте

   ФИСТАШКИ 
ДЖАЗ ЖАРЕНЫЕ 
СОЛЕНЫЕ

 Россия | 40 г

18999

16999

цена по карте

   TAKO SAMURAI 
ЯПОНСКИЕ СНЕКИ 
ИЗ БОБОВЫХ WASABI 
ENDO ARARE

 Япония | 90 г

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ
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СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-18% -18% -21%



УЗНАТЬ ЦЕНУ

CZESKY PIVO
ЧЕШСКОЕ ПИВО

Пиво светлое

Эксклюзивно в АМ

Чехия

0,5   4,6

Светлый чешский лагер, об-
ладающий хорошо сбаланси-
рованным вкусом с уверен-
ной, но не выпирающей хме-
левой горечью, уравнове-
шенной тонкой солодовой 
сладостью.

3599

2999

цена по карте

   ОРЕХИ SEVEN NUTS АРАХИС 
СО ВКУСОМ БЕКОНА

   ОРЕХИ SEVEN NUTS АРАХИС 
СО ВКУСОМ СЫРА

   ОРЕХИ SEVEN NUTS АРАХИС 
СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 50 г

3999

3599

цена по карте

   ШАРИКИ 
КУКУРУЗНЫЕ 
СО ВКУСОМ СЫРА 
СЫРBALL

 Россия | 45 г

4999

3499

цена по карте

   КУКУРУЗНЫЕ 
СНЕКИ СЫРКОЛБАС 
СО ВКУСОМ ГРИЛЬ-
КОЛБАСКИ

 Россия | 45 г

4999

3499

цена по карте

   КУКУРУЗНЫЕ 
СНЕКИ 
СЫРКОЛБАС 
СО ВКУСОМ 
ДВОЙНОЙ СЫР

 Россия | 45 г

55

СОДЕРЖАНИЕ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-17%

-30%-30%



5999

4999

цена по карте

   ЧИПСЫ 
КУКУРУЗНЫЕ 
MISSION СО ВКУСОМ 
BBQ НА ГРИЛЕ

   ЧИПСЫ 
КУКУРУЗНЫЕ 
MISSION СО ВКУСОМ 
КРАБ КАМЧАТСКИЙ

   ЧИПСЫ 
КУКУРУЗНЫЕ 
MISSION СО ВКУСОМ 
ПРЯНЫХ ТОМАТОВ

 Россия | 90 г

11999

9999

цена по карте

   NATURAL POTATO 
CHIPS ОСТРАЯ 
ПАПРИКА BRUTO

 Россия | 130 г

11999

9999

цена по карте

   ЧИПСЫ NATURAL 
POTATO CHIPS НЕЖНЫЙ 
СЫР BRUTO

 Россия | 130 г

11999

9999

цена по карте

   ЧИПСЫ NATURAL 
POTATO CHIPS КРАСНАЯ 
ИКРА BRUTO

 Россия | 130 г

11999

9999

цена по карте

   ЧИПСЫ NATURAL POTATO 
CHIPS АТЛАНТИЧЕСКИЙ КРАБ 
BRUTO

 Россия | 130 г

17999

15999

цена по карте

   СЫР 
BOCCONCINI 
КОПЧЕНЫЙ 
VITALAT

 Россия | 150 г

22999

19999

цена по карте

   КОСИЧКА 
СЫРНАЯ 
КОПЧЕНАЯ 
БОРОВСКИЙ 
СЫР

 Россия | 180 г

7999

6999

цена по карте

   СЫР 
КОПЧЕНЫЙ 
СЫРЦЕЕДЫ

 Россия | 46 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-17% -17%

-17%

-17% -17%



6499

5699

цена по карте

   МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
С ЙОДИРОВАННОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 70 г

10999

8999

цена по карте

   ЧИПСЫ 
МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
СО ВКУСОМ ЛУКА 
И СМЕТАНЫ

   ЧИПСЫ 
МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
СО ВКУСОМ СЫРА

 Россия | 130 г

6999

цена

   ГРЕНКИ ФОРТУНА СО ВКУСОМ 
ЧЕСНОКА

   ГРЕНКИ ФОРТУНА СО ВКУСОМ 
АДЖИКИ

 Россия | 145 г

5499

4999

цена по карте

   ГРЕНКИ ФИШКА СО ВКУСОМ 
АЛЬПИЙСКОЙ СМЕТАНЫ С ЛУКОМ

   ГРЕНКИ ФИШКА СО ВКУСОМ СЫРА 
ГАУДА

   ГРЕНКИ ФИШКА ЧЕСНОЧНЫЕ
 Россия | 120 г

7999

6999

цена по карте

   ГРЕНКИ 
ВОЛНИСТЫЕ 
С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 75 г

7999

6999

цена по карте

   ГРЕНКИ 
ВОЛНИСТЫЕ 
С ВАСАБИ

 Россия | 75 г

7999

6999

цена по карте

   ГРЕНКИ 
ВОЛНИСТЫЕ 
С ЧЕСНОКОМ

 Россия | 75 г

СОДЕРЖАНИЕ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир» с 31 августа по 4 октября. Предложение действует при наличии 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.

-18%



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)


