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Вино и путешествия
Маршрут построен: 

путешествуйте по винной карте мира!

Италия

Дольче вит
а!

Италия — страна вина! Там растёт тысяча сортов винограда, 

из которых делают ароматные белые и сочные красные. 
Открывайте новые места через новые яркие вкусы!

Франция

Полночь в 
Париже

Французские вина сделаны для самых тонких сочетаний. Шабли 

и сансер — под сыры с плесенью. Бургундия и бордо — под тушёное 

мясо. Узнавайте обычаи и традиции разных регионов Франции через 

местные вина.

Испания
Испанская сиеста

В бокале испанского вина отражается вся Испания! Пробуйте вина 

Галисии с рыбой, риоху с мясом, каталонскую каву с тапасами 

и сладкий херес из Андалусии с десертами.

Германия

Реки и 
горыБелые немецкие вина — это триумф свежести и карнавал ярких 

ароматов. Во вкусе чувствуется прохлада высоких виноградников 

и свежесть рек, что бегут у подножья крутых склонов.
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Австрийские вина — изящные и тонкие, словно венский хрусталь. Красные вина страны напоминают о последних днях лета, когда созревают последние ягоды. Белые — отсылка к горнолыжным курортам: свежие, лёгкие, незабываемые.

АвстрияВенский хруст
аль

Виноделие Нового Света — как долгожданный отпуск на экзотическом 

острове. Много ярких красок и сочных вкусов. Белые вина дышат 

морской свежестью. Красные наполнены тропическими фруктами.

Новый свет 
(Новая Зеланд

ия, ЮАР, Австралия)
За семью морями

РоссияПо родным п
росторам

Путешествие на юг России с бокалом вина — легко! Виноделие 

краснодарского края — как открытка с черноморского курорта. 

Много солнца и яркие вкусы фруктовых рынков в разгар лета.

Грузия
Дружба и вино!

Грузинское вино создано самой природой для долгих застолий 

с друзьями. Белые и красные вина Кахетии в сочетании с традиционной 

кухней Кавказа — это путешествие в страну гостеприимства!

Условные обозначения

Страна

Температура подачи

Вкус и аромат

С чем подают
В ассортименте
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499
.00

684
.29

 -27%

Франция, Гасконь

8-10°С  

Рыба, морепродукты, 
белое мясо, аперитив 

 
Свежий аромат 

с нотами мелиссы, 
груши и лайма 

красное сухое 
Rouge De Gala; 
розовое сухое 

Вино Horgelus 
Коломбар-Совиньон,

белое полусухое, 0,75 л

899
.00

1368

 -34%

Вино Lussac 
Saint-Emilion,
красное сухое, 0,75 л 

Франция, Бордо

16-18°С

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

Выразительный аромат с 
нотами черной смородины, 
лесных ягод, жженого дуба 
и специй 
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от
 89900

от -27%

ВИНО RITTIMANN РИСЛИНГ,
белое сухое, 0,75 л 

Франция, Эльзас 

8-10°С

Белое мясо, рыба, 
морепродукты

Аромат с нотами 
белых фруктов и цветов, 
бензольными тонами 
 
 
белое полусухое 
Гевюрцтраминер 

39900

 -16%

47369

ВИНО LOUIS DE SALIGNAC,
белое сухое, 0,75 л 

Франция 

8-10°С

Блюда 
из морепродуктов, 
десерты

Насыщенный 
цветочный аромат 
с нотками 
цитрусовых 
 
красное сухое/
полусладкое; 
белое 
полусладкое 

49900

 -47%

94739

ВИНО COTES CATALANES ГРЕНАШ, 
красное сухое, 0,75 л

Франция, Кот Каталан 

14-16°С

Тушеная оленина, 
жаркое из телятины с 
белыми грибами, сыры

Насыщенный аромат 
с оттенками красных 
ягод, варенья, 
черного перца 
 

59900

 -43%

1052

ВИНО CHATEAU PRADOT,
красное сухое, 0,75 л 

Франция, Бордо 

16-18°С

Твердые сыры, 
красное мясо

Приятный аромат 
с нотами красной 
смородины 
 
 

64900

 -44%

1157

ВИНО LAURENT MIQUEL ШАРДОНЕ 
ВИОНЬЕ, 
белое сухое, 0,75 л

Франция, Лангедок-Руссильон 

10-12°С

Морепродукты, 
рыба, белое мясо, 
аперитив

Тонкий аромат 
с нотами белых 
цветов, цитруса 
и персика 
  
красное сухое 
Каберне Сира 

79900

 -49%

1578

ВИНО LES COUDRIERS,
красное сухое, 0,75 л

Франция, Кот Дю Рон

16-17°С

Блюда из мяса, 
дичи, сыры

 
Приятный аромат 
с нотками красных 
фруктов
 
 
 
 

79900

 -31%

1157

ВИНО LA GASCOGNE D’ALAIN BRUMONT 
ГРО МАНСАН СОВИНЬОН БЛАН,
белое сухое, 0,75 л

Франция, Кот де Гасконь 

10-12°С

Блюда из белого мяса 
и рыбы, морепродукты, 
фруктовые десерты

Свежий аромат 
с нотами цитрусовых, 
медовой дыни, 
свежескошенной 
травы и белых цветов  
 
красное сухое 
Мерло Таннат 

89900

 -22%

1157

ВИНО DES GRACIEUSES VIGNES 
LOVING VINCENT,
красное сухое, 0,75 л 

Франция, Бордо 

16-18°С

Сыры, супы, 
блюда из мяса 

Нежный и деликатный 
аромат с нотами 
зрелой вишни 
и черной смородины 
  

белое сухое 

89900

 -29%

1263

ВИНО HUTEAU BOULANGER GROS 
PLANT SUR LIE, 
белое сухое, 0,75 л

Франция, Долина Луары 

10-12°С

Устрицы, моллюски, 
белая рыба, 
овечьи сыры

Аромат с нотами 
спелых желтых 
фруктов и ягод, 
ванили, 
цитрусовых 
и минералов 
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Италия, Доломити 

10-12°С

Аперитив, легкие закуски, 
морепродукты, сыры с 

голубой плесенью

Насыщенный аромат с 
оттенками цитрусовых и 

белых цветов 
 

белое сухое Шардоне, 
Пино Гриджо; красное 

сухое Каберне Совиньон, 
Терольдего, Мерло; 

розовое сухое 
Пино Гриджо 

Вино Mezzacorona 
Castel Pietra 

Москато,
белое сухое, 0,75 л

Италия, Тоскана, Кьянти

16-18°С

Мясо на гриле, супы, 
выдержанные сыры 

Ароматика вина 
многогранная, с тонами 
красных ягод, сливы, 
вяленых томатов, нотами 
пряностей

Вино Pattini 
Chianti,
красное сухое, 0,75 л

549
.00

736
.89

 -25%

599
.00

736
.89

 -19%
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от
 39900

от -24%

ВИНО MONTEDOMO ТРЕББЬЯНО, 
белое сухое, 0,75л 

Италия, Рубиконе 

10-12°С

Аперитив, легкие 
закуски, блюда 
из рыбы

Элегантный свежий 
аромат с оттенками 
полевых цветов 
   

красное сухое 
Санджовезе, 
Монтепульчанo 
Д`Абруццо, 
Неро Д`Авола

49900

от -37%

ВИНО SANTE RIVE BARDOLINO,
красное сухое, 0,75 л 

Италия, Венето  

14-16°С

Красное мясо, 
сыры, стейки 
на гриле

Яркий интенсивный 
аромат 
с фруктовыми 
и ягодными нотками 
 
 
белое сухое 
Соаве  

59900

 -37%

94739

ВИНО NOBILOMO МАЛЬВАЗИЯ,
белое полусладкое, 0,75 л

Италия, Эмилия-Романья 

8-10°С

Дичь, морепродукты, 
фрукты

Яркий аромат с тонами 
мёда, экзотических 
фруктов 
и цветов 
 
 
красное 
полусладкое 
Марцемино  

59900

 -33%

89479

ВИНО ASTRALE,
красное сухое, 0,75 л

Италия

14-16°С 

Блюда из дичи, 
выдержанные сыры 

Выразительный аромат 
с нотами вишни, сливы, 
ежевики, сладких 
специй и ванили 
 
белое сухое 

74900

 -21%

94739

ВИНО TORREBRUNA САНДЖОВЕЗЕ, 
красное полусухое, 0,75 л

Италия, Тоскана 

14-16°С

Паста, жареное мясо, 
колбасы на гриле, 
телятина, твердые 
сыры

Аромат вишни, 
фиалки, темных 
фруктов и ванили 
 

79900

 -37%

1263

ВИНО MASI MODELLO, 
белое полусухое, 0,75 л 

Италия, Венето 

8-10°С

Паста, ризотто, 
мясо птицы, 
овощные блюда

Свежий аромат 
с нотами груши 
и персика 
 
 
красное 
полусухое 

79900

 -37%

1263

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

Италия, Тоскана, Кьянти 

16-18°С

Красное мясо, 
ростбиф, сыры 

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

89900

 -39%

1473

ВИНО LE RIME, 
белое сухое, 0,75 л

Италия, Тоскана 

10-12°С

Аперитив, рыбные 
блюда, морепродукты, 
летние салаты 

В аромате 
раскрываются нотки 
белых цветов, тона 
яблока и тропических 
фруктов 
 
красное сухое 
Col di Sasso

1199
 -29%

1684

ВИНО GIUSEPPE CAMPAGNOLA 
VALPOLICELLA RIPASSO,
красное сухое, 0,75 л

Италия, Венето, Вальполичелла 

14-15°С

Паста, ризотто, 
мясо, дичь, сыры 

В аромате 
преобладает 
спелая вишня, 
джем и специи 
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Вино Prioritario,

розовое полусухое, 0,75 л
Португалия, Виньо Верде

8-10°С

Аперитив, салаты, 
морепродукты 

Тонкий аромат 
с фруктово-ягодными нотами 
  
белое полусухое 

Вино Federico 
Paternina Banda 
Azul Crianza, 
красное сухое, 0,75 л

Испания, Риоха

16-18°С

Мясо на гриле, 
холодные мясные закуски 

Насыщенный аромат 
с оттенками сладких 
фруктов, сливы  
  
 

599
.00

1052

 -43%

499
.00

631
.59

 -21%
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39900

 -24%

52639

ВИНО TAPAS ТЕМПРАНИЛЬО,
красное сухое, 0,75 л

Испания, Кастилья 

16-18°С

Колбасы, твердые 
сыры, индейка 

Аромат с оттенками 
лесных ягод, 
малины 
и земляники 
  
белое сухое 
Виура 
Совиньон Блан 

44900

 -29%

63159

ВИНО LOURINHO, 
белое полусухое, 0,75 л

Португалия

8-10°С

Белое мясо, 
морепродукты, 
рыба 

Изысканные нотки 
цитрусовых фруктов, 
оттенки персика, 
абрикоса и яблока 
  
 
розовое полусухое 

44900

 -15%

52639

ВИНО CAMPO DELIA LA MANCHA 
АЙРЕН,
белое сухое, 0,75 л

Испания, Ла Манча

8-10°С

Морепродукты, 
овощи, белая рыба 

Яркий аромат 
с нотками 
цитрусовых фруктов 
и белых цветов 
  
красное сухое 
Темпранильо; 
розовое сухое 

49900

 -41%

84219

ВИНО TERRITORIO,
красное полусухое, 0,75 л

Португалия, Алентежу

14-16°С

Белое и красное мясо, 
томатные пасты, 
умеренно 
острые сыры 

Яркий букет 
из зрелых ягод 
с цветочными 
нюансами 
  
 

49900

 -37%

78949

ВИНО PENAMONTE ROBLE, 
красное сухое, 0,75 л

Испания, Торо

16-18°С

Баранина, говядина, 
мясные блюда 

Элегантный аромат 
с тонами красных 
фруктов 
  

59899

 -29%

84219

ВИНО MATEUS ROSE, 
розовое полусухое, 0,75 л

Португалия

6-8°С

Аперитив, легкие 
закуски, рыба, 
морепродукты, салаты 

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

69900

 -26%

94739

ВИНО BOYANTE ROBLE,
красное сухое, 0,75 л

Испания, Рибера дель Дуэро

16-18°С

Мясные блюда, 
зрелые сыры 
 

Гармоничный аромат 
с нотами вишни, 
ежевики, сливы, 
пряностей 
и черного перца 
  
красное сухое 
Темпранильо 

74900

 -29%

1052

ВИНО FAUSTINO VII ТЕМПРАНИЛЬО,
красное сухое, 0,75 л

Испания, Риоха

16-18°С

Блюда из мяса, сыры 

Насыщенный аромат 
с оттенками красных 
и черных ягод, 
древесной коры, 
черного перца 
  
белое сухое Виура  

79900

 -31%

1157

ВИНО TORRES SANGRE DE TORO ВЕРДЕХО,
белое сухое, 0,75 л

Испания, Руэда

10-12°С

Легкие овощные 
закуски, канапе, 
оливки  

Свежий аромат 
с тонами белых 
персиков, соломы, 
ананасов 
и крыжовника 
  
красное сухое 
Темпранильо
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Германия, Рейнхессен

10-12°С

Паста с различными соусами, 
говядина, свинина, жаркое 

Насыщенный фруктовый 
аромат с тонами спелых 
яблок и абрикоса 
  
 

Вино Deutsche 
Weinreben Рислинг,@

белое полусухое, 0,75 л

Австрия, Нижняя Австрия 

12-14°С

Легкие закуски, морепродукты, 
мясные блюда

Аромат с нотами белого персика, 
абрикоса, специй и цветочных 
тонов жасмина и шалфея 
  
белое сухое Грюнер Вельтлинер; 
розовое сухое Цвайгельт  

Вино Ritter 
Мюллер Тургау,
белое сухое, 0,75 л

449
.00

736
.89

 -39%

599
.00

 от -29%
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34900

от -26%

ВИНО DR. WILLKOMM,
белое полусладкое, 0,75 л

Германия

10-12°С

Мягкие сыры, несладкая 
выпечка, морепродукты 

Нежный фруктовый 
аромат с цветочными 
нотками 
  
 
красное полусладкое; 
белое полусладкое 
Liebfraumilch 

44900

 -29%

63159

ВИНО JON JOSH PINK ШАРДОНЕ, 
розовое сухое, 0,75 л

Венгрия

8-10°С

Аперитив, морепродукты, 
овощные салаты, 
легкие закуски 

Свежий аромат 
с нотами диких 
цветов и зеленого 
чая 
  

49900

 -14%

57899

ВИНО GIOVINELLO ПИНО 
ГРИДЖИО, 
белое полусухое, 0,75 л

Венгрия, Фельсо Магиарорсзаг

8-10°С

Аперитив, белое мясо, 
морепродукты, паста 

Нежный аромат 
с фруктово-цветочными 
оттенками 
  
 
розовое полусухое 
Пино Гриджио

49900

 -27%

684
29

ВИНО SCHLOSS RAGGENDORF 
БЛАУФРЕНКИШ, 
красное сухое, 0,75 л

Австрия, Нижняя Австрия

14-16°С

Красное мясо, дичь, 
сыры 
 

Интенсивный аромат 
красных фруктов, 
вишни марино 
  

розовое сухое 
Цвайгельт; белое 
сухое Вельшрислинг, 
Грюнер Вельтлинер

49900

 -21%

63159

ВИНО LITTLE CRICKET ГРЮНЕР 
ВЕЛТЛИНЕР,
белое сухое, 0,75 л

Венгрия, Паннон

10-12°С

Закуски, салаты, 
блюда из белого 
мяса, суши 
 
Аромат с нотами 
персика, спелых яблок, 
цитрусовых, айвы 
и медовыми оттенками 
 
 

59900

 -29%

84219

ВИНО HENINGER ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР, 
белое сухое, 0,75 л

Австрия, Нижняя Австрия

8-10°С

Мясо на гриле, 
летние салаты 
 

Аромат с тонами 
спелых цитрусовых 
и элегантным 
перечным оттенком 
  
красное сухое 
Цвайгельт

79900

от -24%

ВИНО HANS BAER ПИНО НУАР,
красное полусухое, 0,75 л

Германия Рейнхессен

16-18°С

Мясные деликатесы, 
мясное рагу, 
твердые сыры 

В аромате нотки 
красных ягод, вишни 
с пряными оттенками 
 
 
белое полусухое 
Рислинг  

99900

 -32%

1473

ВИНО LANDHAUS MAYER РИСЛИНГ, 
белое сухое, 0,75 л

Австрия, Вена

10-12°С

Рыбные 
и овощные блюда 

Интенсивный 
цветочный 
аромат сирени 
с нежными нотами 
абрикоса 
  

1099
 -33%

1631

ВИНО AUSTRIAN CHERRY, 
красное сухое, 0,75 л

Австрия, Нижняя Австрия

16-18°С

Паста с мясными 
соусами, пицца, 
бургеры, стейки 

Букет с тонами 
свежей вишни, 
черешни и специй 
  
 
белое сухое 
Austrian Pepper 
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269
99

 -20%

33689

СМЕСЬ ЛЕНТА PREMIUM,

из ягод/орех/фруктов, 
170-200 г,  в ассортименте

199
99

 -34%

30529

КОНФЕТЫ DOLCE ALBERO,

молочный шоколад, 250 г

от

 

399
99

от -22%

МЕД БЕРЕСТОВ А.С.,

500 г, в ассортименте
КОНФИТЮР ZUEGG,

320-330 г, в ассортименте

Вино Dunavar 
Пино Гриджио,@ 

белое полусухое, 0,75 л
Венгрия, Фельсо 
Магиарорсзаг 

8-10°С

Блюда из белого мяса, 
салаты

Нежный и освежающий 
фруктовый аромат с 
цитрусовыми оттенками

белое сухое Грюнер 
Вельтлинер; 
белое полусухое 
Шардоне; розовое 
полусухое Мерло Розе; 
красное полусухое 
Пино Нуар

Вино 
Miral Грилло,
белое сухое, 0,75 л
Италия, Сицилия 

10-12°С

Ризотто, морепродукты, паста

Освежающий аромат с оттенками 
экзотических фруктов и цветов 
  
красное сухое Неро Д’Aвола 

449
.00

684
.29

 -34%

549
.00

894
.79

 -39%

от

 

229
89

от -21%
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/1312

8999

 -27%

12319

СЫР BONFESTO МОЦАРЕЛЛА,
45%, 100 г

19989

 -37%

31579

СЫР GALBANI MOZZARELLA 
BOCCONCINI, 45%, 420 г

23989

 -31%

34739

СЫР ЛАРЕЦ,
с грецкими орехами, 50%, 245 г

18999

 -22%

24219

СЫР ALTI CAMEMBERT,
50%, 125 г

17999

 -22%

23159

СЫР АТОН БРИ,
мягкий, с белой плесенью, 
50-60%, 100 г

39999

 -37%

63159

СЫР PRESIDENT LA BRIQUE,
мягкий, с белой плесенью, 
45%, 200 г

СЫР PRESIDENT BRIE,
мягкий, 60%, весовой кусочек, 
1 кг

17999

 -15%

21059

СЫР BURENKA CLUB 
ПАРМЕЗАН, 35-39%, 125 г

23899

 -35%

36849

СЫР DOLCE GRANTO 
PARMESAN, 40%, 200 г

25999

 -31%

37899

СЫР DOLCE DELUXE 
PARMESAN, 34%, 200 г

26999

 -27%

36849

СЫР PARMENTE,
колотый, твердый, 9 мес., 
40%, 180 г

17999

 -29%

25269

СЫР MILKANA GRANDBLU,
сливочный, с голубой 
плесенью, 50/56%, 100 г

18999

 -28%

26319

СЫР CASTELLO,
выдержанный, нарезка, 
45%, 150 г

22999

 -27%

31579

СЫР GRADIALI ПАРМЕЗАН,
40%, 165 г

1499
 -23%

1947

СЫР LA PAULINA ГОЙЯ,
40%, весовой, 1 кг

1699
 -30%

2421
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Франция, 
Бордо Медок Крю Буржуа

16-18°С

Твердые сыры, дичь, 
говядина 

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

Вино Chateau 
Le Vieux Fort,
красное сухое, 0,75 л

Испания, Торо 

16-18°С

Паста, блюда из красного 
мяса, дичи, жареное мясо 
с пряностями

Выразительный аромат 
с нотами вишни, малины, 
ежевики, пряностей 
и минералов 
  
 

Вино Matsu 
El Picaro,
красное сухое, 0,75 л

158
99

от -40%

КОЛБАСА ВЕЛКОМ,

сырокопченая, нарезка, 
150 г, в ассортименте

179
99

 -56%

410
59

КОЛБАСА ДЫМ ДЫМЫЧ, 

сырокопченая, 200 г 
- фундуком 
- сыром

129
99

 -27%

178
99

РИЕТ ГЛАВПРОДУКТ 

PATE A LA FRANCAISE, 100 г 
- из говяжьей печени 
- из индейки 
- из утки

от

 

139
99

от -26%

РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ SETRA,

100-125 г, в ассортименте
- филе макрели
- паштет
- мидии

999
.00

1368

 -27%

1199
.00

1578

 -24%
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/1514

от
 49999

от -21%

РЫБА,
непотрошеная, с головой, веслвая 
- форель 
- сибас

54998

от -39%

ФИЛЕ ТРЕСКИ BOREALIS,
без кожи, без кости, 400 г

ФИЛЕ ТУНЕЦ БАРС,
полосатый, 185 г, в ассортименте

от
 8889

от -21%

ОЛИВКИ/МАСЛИНЫ IBERICA,
300-420 г, в ассортименте

от
 44999

 -42%

МАСЛО ОЛИВКОВОЕ GRAND DI OLIVA,
500 г, в ассортименте 

от
 21989

от -23%

СОУС BARILLA,
190-400 г, в ассортименте

8999

от -10%

ОВОЩИ GREEN RAY,
консервированные, 425 мл 
- горошек 
- кукуруза

от
 6499

 -20%

ТОВАРЫ ГУРМИКС 
- смесь панировочная, 240 г 
- соус, 50 г

от
 5489

от -25%

МАРИНАД КОСТРОВОК,
80 г, в ассортименте

от
 4299

от -25%

КАПУСТА МОРСКАЯ ДОЛЬ КИМ 
DOSHIRAK, 5 г, 
в ассортименте

6489

 -27%

8949

КРЕКЕР TUC,100 г, 
в ассортименте

11999

 -37%

19159

ХЛЕБЦЫ CROISETTE, тонкие, 
200 г 
- ржано-пшеничные 
с прованскими травами 
- мультизлаковые 
- ржаные

16999

 -27%

23159

ТОППИНГ YELLI,
для брускетт, 100 г 
- белые грибы и тахини 
- вяленные томаты 
- свекла и базилик 

от
 14999

от -29%
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Австралия, Куариса

16-18°С

Говядина, баранина, ягнятина, 
оленина, зрелые сыры 

Аромат раскрывается нотами 
красных ягод, спелой вишни 
и специй 
 
красное сухое Каберне 
Совиньон; белое полусухое 
Шардоне  

Вино Johnny Q. 
Шираз,
красное сухое, 0,75 л

Чили, Центральная Долина

10-12°С

Креветки, курица, ризотто
 
Приятный фруктовый аромат 
с нотами экзотических фруктов, 
цитрусовых 
  
красное сухое Каберне 
Совиньон 

Вино Montemar 
Шардоне,
белое сухое, 0,75 л

699
.00

947
.39

 -26%

449
.00

631
.59

 -29%
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/1716

Вино Montemar 

39900

 -31%

57899

ВИНО NUEVA CHILE МЕРЛО,
красное сухое, 0,75 л 

Чили, Центральная Долина

16-18°С

Ростбиф, свинина, 
молодые сыры 

Аромат с нотами 
красных фруктов, 
сливы и оттенками 
перца 

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

49900

 -32%

73689

ВИНО FRONTERA ШАРДОНЕ,
белое полусухое, 0,75 л

Чили, Центральная Долина

10-12°С

Морепродукты, блюда 
из рыбы и белого мяса 

Аромат с тонами 
абрикоса, персика 
и легкими цветочными 
нюансами 
  
красное полусухое 
Каберне Совиньон, 
Мерло  

54900

 -42%

ВИНО SALIDA ТАННАТ,
красное сухое, 0,75 л

Уругвай, Канелонес

16-18°С

Жареное мясо, 
барбекю, 
дичь, сыры 

Насыщенный 
аромат красных ягод, 
тона черной 
смородины и ежевики 
  
белое сухое/
полусладкое Совиньон 
Блан; красное 
полусладкое Таннат 

54900

 -35%

84219

ВИНО GATO NEGRO КАРМЕНЕР, 
красное сухое, 0,75 л

Чили, Центральная Долина 

16-18°С

Блюда тайской, китайской 
и мексиканской кухни, 
сыры 

Аромат черной 
смородины, ежевики, 
ванили и табака 
  
 
белое сухое 
Шардоне

от
 54900

от -29%

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

Чили, Центральна Долина  

12-14°С

Роллы, суши, 
фруктовые салаты 

Аромат клубники, 
красной смородины, 
крыжовника, 
барбариса

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

59900

 -29%

84219

ВИНО MONTEMAR RESERVA 
ШАРДОНЕ,
белое сухое, 0,75 л

Чили, Долина Курико

10-12°С

Рыба, салаты, сыры 

Гармоничный аромат 
с тонами косточковых 
фруктов, сладкой 
ванили 
  
 
красное сухое 
Карменер 

64900

 -38%

1052

ВИНО COMPLICE RESERVA ТАННАТ,
красное сухое, 0,75 л

Уругвай, Канелонес

16-18°С 

Стейк, выдержанные 
сыры, запеченная утка 

Аромат с нотами 
черной смородины, 
чернослива, пряностей, 
вяленого мяса, дуба 
  

79900

 -46%

1473

ВИНО OZZY СЕМИЛЬОН 
СОВИНЬОН БЛАН,
белое сухое, 0,75 л

Австралия, Юго-Восточная 
Австралия 
8-10°С

Аперитив, морская рыба, 
салаты, пицца

Аромат с тонами 
луговых трав, яблока, 
белых цветов и лимона 
  
 
красное 
полусухое Шираз  

89900

 -34%

1368

ВИНО CASILLERO DEL DIABLO 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН,
красное сухое, 0,75 л

Чили, Центральна Долина

16-18°С

Красное мясо, бараньи 
ребрышки, тушеные 
блюда со специями 
  
Аромат с тонами вишни, 
черной смородины, 
сливы и хлебной 
корочки 
  
белое сухое 
Шардоне 
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CША, Калифорния

14-16°С

Красное мясо, дичь, сыры
 
Аромат сухофруктов, джема, 
специй 
  
красное полусухое Каберне 
Совиньон; белое полусухое 
Шардоне

Вино Backhouse 
Зинфандель,
красное полусухое, 0,75 л

ЮАР,  Робертсон 

8-10°С

Лосось, белая рыба, 
белое мясо

Насыщенный аромат 
с нотками тропических 
фруктов  
  
красное сухое Пинотаж

Вино Young Five’s 
Reserve Шенен Блан,
белое сухое, 0,75 л

599
.00

736
.89

 -19%

849
.00

1052

 -19%
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/1918

59900

 -19%

73689

ВИНО CARACTER ШАРДОНЕ-ШЕНЕН,
белое сухое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

8-10°С

Легкие закуски, 
морепродукты, аперитив 

В букете прекрасно 
сбалансированы 
ароматы тропических 
фруктов 
и спелых плодов 
  
красное сухое 
Каберне 
Совиньон-Мальбек 

64900

 -38%

1052

ВИНО WOOW ТОРРОНТЕС МЕНДОСА,
белое сладкое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

8-10°С

Десерты, фрукты, 
морепродукты 

Легкий аромат 
с нотами мандарина 
и дыни 
  

красное сладкое 
Бонарда; розовое 
сладкое Мальбек 
Мерло 

79900

 -37%

1263

ВИНО LA LINDA МАЛЬБЕК,
красное сухое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

16-18°С

Блюда из мяса, 
крупная дичь, 
твердые сыры 
 
Элегантный фруктовый 
аромат с нотами 
ежевики, вишни, 
специй и цветов 
 

84900

 -19%

1052

ВИНО ARGENTO МАЛЬБЕК,
красное сухое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

16-18°С

Красное мясо, 
ягненок, стейки 
 

Насыщенный аромат 
зрелой вишни и сливы 
с оттенками шоколада 
  

99900

 -27%

1368

ВИНО ALAMOS СИРА МЕНДОСА,
красное сухое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

16-18°С

Мясо, паштеты, 
ветчина, зрелые сыры 

Аромат с нюансами 
вишни, смородины 
и малины 
в обрамлении 
пряных штрихов 
  
белое сухое 
Шардоне 

49900

 -32%

73689

ВИНО SPIER COLORS ROSE,
розовое полусухое, 0,75 л 

ЮАР, Вестерн Кейп

10-12°С

Жаркое из говядины, 
свиные ребрышки, 
грибы 

В аромате тона зрелой 
сливы и красных ягод 
  
 

красное сухое 
Пинотаж-Шираз; 
белое сухое Шенен 
Блан-Совиньон Блан

54900

 -30%

78949

ВИНО MASSAI ПИНОТАЖ,
красное сухое, 0,75 л

ЮАР, Веллингтон

16-18°С

Свиные ребрышки, 
блюда индийской 
и китайской кухни 

Свежий фруктовый 
аромат с нюансами 
банана и специй 
  
 
белое сухое 
Совиньон Блан 

54900

 -26%

73689

ВИНО STEAKWINE ТОРРОНТЕС,
белое полусухое, 0,75 л

Аргентина, Мендоса

10-12°С

Морепродукты, 
пряная кухня, аперитив 

Интенсивный аромат 
цветов и цитрусовых 
 
 
белое полусухое 
Шардоне; красное 
полусухое Каберне 
Совиньон, Мальбек 

от
 59900

от -26%

ВИНО NULA ПИНОТАЖ-ШИРАЗ,
красное сухое, 0,75 л

ЮАР, Вестерн Кейп

16-18°С

Баранина, 
стейки, бургеры 

Богатая ароматика 
с тонами фруктового 
джема и оттенками 
тёмного шоколада 
  
белое сухое 
Совиньон Блан; 
красное сухое 
Пинотаж 
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Россия, Крым

10-12°С

Овощи, морепродукты, 
мягкие сыры
 
Тонкий аромат с деликатными 
фруктовыми и цветочными 
нотами 
  
белое полусладкое Мускат

Вино Agora 
Рислинг, 
белое полусухое, 0,75 л

Россия, Кубань 
Таманский п-ов

14-16°С

Блюда из дичи, 
домашней птицы, 
твердые сыры
 
В аромате доминируют 
черносмородиновые 
и шоколадные тона 
 
 
розовое сухое 
Каберне Совиньон 

Вино Chateau Tamagne 
Саперави,
красное сухое, 0,75 л

349
.00

494
.79

 -29%

349
.00

421
.09

 -17%
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/2120ВИНО МОНАСТЫРСКАЯ ТРАПЕЗА,
красное сухое, 0,7 л

Россия

14-16°С

Блюда из красного 
мяса, сыры 
 

Пряный аромат 
с нотками спелой 
малины и вишни 
  

красное полусладкое; 
белое сухое/
полусладкое 

ВИНО CONFESSA ПИНО ГРИДЖИО,
белое полусладкое, 0,75 л

Россия

10-12°С

Рыба, паста, 
десерты 

Свежий аромат 
с тонами медовой 
дыни и персика 
  
 
красное полусладкое 
Санджовезе  

ВИНО ВИННЫЙ ГИД ИЗАБЕЛЛА,
красное полусладкое, 0,75 л

Россия

16-18°С

Блюда из мяса и дичи 

Гармоничный 
аромат 
с фруктовыми 
тонами 
  
красное полусладкое 
Каберне, Бастардо; 
белое полусладкое 
Совиньон 

ВИНО FANAGORIA НОМЕРНОЙ 
РЕЗЕРВ КАБЕРНЕ,
красное сухое, 0,75 л

Россия

14-16°С

Блюда из красного 
мяса, дичи 
 
Аромат вишни, 
черной смородины, 
лесной фиалки 
и зеленого чайного 
листа 
  
красное сухое 
Саперави 

ВИНО ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА ПИНО НУАР,
красное сухое, 0,75 л

Россия

14-16°С

Блюда из мяса, 
сыры 
 

Аромат красных 
лесных ягод 
  

красное сухое 
Каберне Совиньон; 
красное 
полусладкое 
Каберне Мерло 

ВИНО ХОРОШИЙ ГОД БАСТАРДО,
красное сухое, 0,75 л

Россия

14-16°С

Запеченная свинина, 
телячьи отбивные, 
овощное рагу 
 
Аромат чистый, 
выраженный, 
с тонами красной 
смородины, вишни, 
сливы 
 
красное сухое 
Саперави 

ВИНО КРУЧА,
белое сухое, 0,75 л

Россия

10-12°С

Легкие салаты, блюда 
из рыбы, сырные 
закуски 

Деликатный 
цитрусово-фруктовый 
аромат 
  
 
красное сухое 

19900

 -24%

26319

24900

 -21%

31579

27900

 -34%

42109

34900

 -17%

42109

34900

 -26%

47369

36900

 -20%

46319

37900

 -23%

49479

69900

 -34%

1052

ВИНО GOLUBITSKOE ESTATE РОЗЕ,
розовое сухое, 0,75 л

Россия, Кубань 
Таманский полуостров

10-12°С

Аперитив, блюда 
восточной кухни, 
морепродукты, рыба 

Аромат с ягодными 
тонами, нотками 
грейпфрута, белой 
смородины, малины 
 
 

79900

 -24%

1052

ВИНО GOLUBITSKOE ESTATE МЕРЛО,
красное сухое, 0,75 л 

Россия, Кубань 
Таманский полуостров

16-18°С

Мясо, блюда под 
красным соусом, 
теплые салаты 

Аромат с нюансами 
вишни, сливы, 
темных ягод, 
шоколада, перца 
и опавшей листвы 
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Россия, Кубань

10-12°С

Морепродукты, рыбные блюда, паста
 
Аромат с нотами белого персика, 
свежих тропических фруктов и лаванды 
  
красное сухое 

Вино Abrau 
Estates,
белое сухое, 0,75 л

Россия, Крым

16-18°С

Блюда из красного мяса 
и дичи, паста, сыры
 
Аромат с тонами ягод 
вишни, черной смородины, 
сливок, пряностей 
  
красное сухое Саперави; 
белое полусладкое Мускат 

Вино Inkerman 
Каберне, 
красное сухое, 0,75 л

398
.00

631
.59

 -37%

449
.00

631
.59

 -29%
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/2322

Вино Inkerman 

24900

 -21%

31579

ВИНО MONTGOLFIERE РИСЛИНГ,
белое полусухое, 0,75 л

Россия

10-12°С

Белое мясо, рыба, 
морепродукты 
 

Аромат с тонами 
цитрусовых, луговых 
и степных трав 
  

красное 
полусухое Шираз 

25900

 -25%

34739

ВИНО МЗЫМТА,
красное полусладкое, 0,75 л

Россия

16-18°С

Мясо на гриле, 
блюда восточной кухни 

Аромат с тонами 
спелых красных ягод 
и оттенками 
земляники 
 
 
белое полусладкое 
Ацетука 

от
 25900

от -27%

ВИНО КРЫМСКИЙ ПОГРЕБОК 
МУСКАТ РКАЦИТЕЛИ, 
белое полусладкое, 0,75 л

Россия

12-14°С

Фрукты, десерты, 
твердые сыры 

Утонченный аромат 
с легкими 
цветочно-мускатными 
тонами 
  
красное сухое 
Бастардо Каберне; 
красное полусладкое 
Саперави Мерло

29900

 -31%

43159

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

Россия

16-18°С

Дичь, мясные 
блюда, твердые сыры 

Аромат 
с выраженными 
фруктово-ягодными 
нотками 
  
 
белое сухое 
Бианка-Шардоне

31900

 -24%

42109

ВИНО ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА 
ШАРДОНЕ, 
белое сухое, 0,75 л

Россия

10-12°С

Морепродукты, 
рыба, белое мясо, 
сыры 

Аромат с нотами 
цитрусовых, ванили, 
сливочного масла 
  
 
белое полусладкое 
Совиньон Блан 

ВИНО VILLA KRIM САПЕРАВИ, 
красное сухое, 0,75 л

Россия

16-18°С

Мясо на гриле, 
пряные блюда, стейки 

Аромат с оттенками 
малины, черноплодной 
рябины, фиалки 
и шоколада 
  
красное сухое 
Мерло; белое 
сухое Шардоне, 
Рислинг

39900

 -21%

50529

ВИНО AGORA МУСКАТ ЧЕРНЫЙ,
красное сладкое, 0,75 л

Россия

16-18°С

Фрукты, десерты, 
выпечка, мороженое 

Насыщенный аромат 
с шоколадно-
фруктовыми 
нотами 
  
красное 
полусладкое 
Саперави 

69900

 -17%

84219

ВИНО СЕМИСАМ, 
белое сухое, 0,75 л

Россия, Кубань

8-10°С

Блюда из рыбы 
и морепродуктов 

Аромат с тонами 
белых фруктов, 
цитрусов с нюансами 
акации и цветов 
медоносов 
  
 
красное сухое

1099
 -13%

1263

ВИНО GOLUBITSKOE ESTATE RESERVE 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН, 
красное сухое, 0,75 л

Россия, Кубань 
Таманский полуостров
16-18°С

Мясные блюда, 
выдержанные сыры 
 
Развитый букет 
с нотками черной 
смородины, 
чернослива 
и  шоколада 
  
белое сухое 
Шардоне

от
 33900

от -15%
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Армения

10-12°С

Белая рыба, белое мясо, 
индейка, овощи на гриле
 
Аромат айвы 
и белых цветов 
  
красное сухое 
Арени Кармрают  

Вино 
Khorovats 
Кангун 
Воскеат,
белое сухое, 0,75 л

Грузия

12-14°С

Десерты, фруктовая выпечка, 
мягкие сыры
 
Яркий аромат с нотами 
спелых ягод 
  
красное полусладкое 
Хванчкара

Вино Chochori 
Киндзмараули,
красное полусладкое, 0,75 л

от

 749
.00

 от -15%

499
.00

736
.89

 -32%
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39900

 -31%

578
99

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

Грузия

16-18°С

Пряные блюда, 
овощи на гриле, 
десерты, фрукты 

Гармоничный аромат 
с фруктовыми 
и пряными оттенками 
  
 

белое полусладкое 

36900

 -36%

578
99

ВИНО ARAME, 
белое полусладкое, 0,75 л

Армения

10-12°С

Белая рыба, 
морепродукты, 
твердые сыры 

Аромат с оттенками 
белых полевых 
цветов 
  
 

красное 
полусладкое

44900

 -39%

73689

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

Армения

12-14°С

Морепродукты, 
блюда из телятины 
и курицы  

Гармоничный аромат 
с нотками английских 
сладостей и клубники 
  
 
белое сухое 
Кангун Ркацители; 
красное сухое 
Арени Кармрают

от
 49900

от -19%

ВИНО MAMIKO ЦИНАНДАЛИ,
белое сухое, 0,75 л

Грузия

10-12°С

Аперитив, закуски 
из мяса и рыбы, блюда 
из морепродуктов, 
сыры

Аромат с легкими 
фруктовыми нотами, 
оттенками полевых 
цветов и 
свежескошенной травы

красное сухое 
Саперави; красное 
полусладкое 
Киндзмараули  

54900

 -35%

842
19

ВИНО АШТА ЛАША,
красное сухое, 0,75 л

Абхазия

18-20°С

Блюда из красного 
мяса, барбекю, 
овощи на гриле 

Аромат с тонами 
сливы, вишни, малины 
дополняется легкими 
дымными нотками 
  
 
красное сухое 
Атауад Гумиста Ашта 

54900

 -32%

81059

ВИНО САМЦИХЕ,
красное полусладкое, 0,75 л

Грузия

14-16°С

Несладкая выпечка, 
фрукты, десерты 

Фруктово-ягодный 
аромат 
  
 
белое 
полусладкое Одиши 

от
 54900

от -26%

ВИНО ТАЙНА КОЛХИДЫ РКАЦИТЕЛИ, 
белое сухое, 0,75 л

Грузия

10-12°С

Аперитив, блюда 
из белого мяса и рыбы 
 

Аромат с 
цветочно-фруктовыми 
тонами персика 
и груши 
  
красное сухое 
Мукузани; красное 
полусладкое Ахашени, 
Хванчкара

59900

 -29%

84219

ВИНО TETRI САПЕРАВИ,
красное сухое, 0,75 л

Грузия

16-18°С

Блюда из красного 
мяса, дичь, сыры 
 

Аромат вина сортовой, 
экстрактивный, 
с фруктово-пряными 
нотками 
  

от
 69900

от -40%

ВИНО ВИНА ТАВАДЗЕ МУКУЗАНИ,
красное сухое, 0,75 л

Грузия

14-16°С

Мясные блюда, 
десерты, фрукты 

Аромат с оттенками 
дерева, табака 
и чернослива 
  
 
красное 
полусладкое 
Киндзмараули 
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Италия, Тревизо

6-8°С

Легкие закуски, 
аперитив, 
морепродукты

 
Аромат белых 
и желтых цветов, 
ноты меда, 
лемонграсса, 
дюшеса и нектарина 
 
 
розовое брют 

Вино игристое 
Bedin Prosecco,
белое экстра брют, 0,75 л

Испания, Каталония 

6-8°С

Белая рыба, морепродукты, 
курица

Цитрусовый аромат 
с цветочными нотами 
  
розовое брют  

Вино игристое Cava 
Federico Paternina 
Banda Azul,
белое брют, 0,75 л

799
.00

 от -16%

649
.00

 -27%
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Вино игристое Cava 

36900

 -30%

52639

ВИНО ИГРИСТОЕ BRUMETE,
белое брют, 0,75 л

Испания

6-8°С

Морепродукты, 
сыры, фрукты 
 

Свежий фруктовый 
аромат 
  

розовое брют 

39900

 -24%

52639

ВИНО ИГРИСТОЕ BAGRATIONI 1882 
CLASSIC, 
белое полусладкое, 0,75 л

Грузия

10-12°С

Несладкая выпечка, 
фрукты, десерты 

Аромат с фруктовыми 
и цветочными тонами, 
нюансами зеленой 
травы и легкими 
акцентами выпечки 
  
 
белое брют

51900

 -27%

71579

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

Италия, Эмилия

10-12°С

Аперитив, салями, 
сыры, ветчина, 
мясные деликатесы 

Выразительный 
фруктовый букет 
с нотками красной 
смородины и черешни 
  
 
красное 
полусладкое

74900

 -29%

1052

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

Испания, Каталония

4-6°С

Икра, холодные 
и горячие закуски 
из морепродуктов 

Аромат спелых яблок 
и цитрусовых 
в сочетании с нежными 
цветочными нотками  
  
 
розовое брют

79900

 -16%

94739

ВИНО ИГРИСТОЕ JP.CHENET ORIGINAL,
розовое полусухое, 0,75 л

Франция

6-8°С

Ягодные десерты, 
фруктовые салаты, 
выпечка 

Аромат с тонами 
вишни, клубники 
  
 

белое брют 
 

99900

от -27%

ВИНО ИГРИСТОЕ RITTIMANN 
CREMANT D’ALSACE, 
белое брют, 0,75 л

Франция, Эльзас

6-8°С

Белая рыба, 
моллюски, птица, 
сырное ассорти 

Сложный 
ароматический букет 
с ярко выраженными 
оттенками персика 
и абрикоса 
  
розовое брют 

1149
 -32%

1684

ВИНО ИГРИСТОЕ MARTINI ASTI,
белое сладкое, 0,75 л, 
в подарочной упаковке

Италия, Пьемонт

6-8°С

Фрукты, ягоды, 
легкие десерты, 
мягкие сыры 

Аромат персика, 
апельсина 
и цветущей 
акации 
  
белое брют; 
розовое брют 
Rose Extra Dry; 
белое сухое 
Prosecco

от
 1198

от -29%

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

Италия, Венето

10-12°С

Аперитив,
 морепродукты, рыба, 
белое мясо 

Приятный аромат 
с фруктовыми нотами 
яблока и груши 
и цветочными 
нюансами 
  
белое брют; розовое 
полусладкое; 
Asti, белое сладкое 

1299
 -35%

1999

ВИНО ИГРИСТОЕ GRANDE CUVEE 1531 
DE AIMERY CREMANT DE LIMOUX, 
белое брют, 0,75 л

Франция, Лангедок-Руссильон

6-8°С

Легкие закуски, 
сыры, рыбные блюда, 
салаты, аперитив 

Аромат белых фруктов, 
нотки персика, 
зеленых яблок 
и цитрусовых 
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29900

 -27%

41059

ВИНО ИГРИСТОЕ ЗОЛОТОЙ 
МЕДАЛЬОН РЕЗЕРВНОЕ,
белое полусладкое, 0,75 л

Россия

8-10°С

Салаты, блюда 
из птицы и рыбы, 
десерты 

Свежий аромат 
с нотками карамели 
и пряностей 
  
 
белое брют 

33900

 -33%

50529

ВИНО ИГРИСТОЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КРЫМ, 
белое брют, 0,75 л

Россия

8-10°С

Десерты, фрукты 

Легкий, 
тонкий букет 
  
 
белое 
полусладкое

42900

 -35%

66319

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

Россия/Италия

7-9°С

Фруктово-ягодные 
десерты, яблочный 
пирог, штрудель 

Аромат персиков 
и груш, постепенно 
раскрывающиеся 
тонами медовой 
акации 
  
белое, розовое 
брют; белое 
экстра брют 

44900

 -15%

52639

ВИНО ИГРИСТОЕ ЭНДЕМЫ РИСЛИНГ,
белое брют, 0,75 л

Россия, Дагестан

6-8°С

Фруктовые 
и овощные закуски, 
рыба, десерты 

Тонкий фруктовый 
аромат с оттенками 
лайма, зеленого 
яблока 
  
 
белое брют 
Шардоне 

45900

 -31%

66319

ВИНО ИГРИСТОЕ ВЫСОКИЙ БЕРЕГ,
выдержанное, розовое экстра 
брют, 0,75 л

Россия, Кубань

6-8°С

Красная икра, блюда 
из морепродуктов 
и лосося, салаты 

В аромате сочетаются 
фрукты и цветы, 
подчеркнутые свежей 
минеральностью 
  
 
белое экстра брют  

47899

 -35%

73689

ВИНО ИГРИСТОЕ ЛЫХНЫ, 
красное полусладкое, 0,75 л

Абхазия

8-10°С

Мясные блюда 
и закуски, десерты, 
шоколад 

Аромат с тонами 
черной смородины, 
земляники 
и гранатового сока 
  
 
белое полусладкое

49900

 -28%

69479

ВИНО ИГРИСТОЕ ABRAU DURSO 
RESERVE, 
белое брют, 0,75 л

Россия, Кубань

6-8°С

Аперитив, блюда 
из морепродуктов 

Аромат зеленого 
яблока, груши 
вильямс и цветов 
акации, оттенками 
пряных трав 
и меда 
  
розовое брют 

54900

 -30%

77899

ВИНО ИГРИСТОЕ CHATEAU TAMAGNE 
RESERVE, выдержанное, розовое 
экстра брют, 0,75 л

Россия, Южный берег Тамани

6-8°С

Закуски, сыры, 
фрукты, орехи 

Яркий букет 
сочетающий в себе 
ягодную доминанту 
и минеральную 
свежесть 
  
 
белое 
экстра брют 

99900

 -21%

1263

ВИНО ИГРИСТОЕ TETE DE CHEVAL,
выдержанное, белое брют, 0,75 л

Россия, Кубань Таманский полуостров

8-10°С

Рыба, устрицы, 
морепродукты, 
фрукты, сыры 

Ноты тропических 
фруктов и цитрусовых, 
раскрывающиеся на 
цветочно-минеральном 
фоне  
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/2928

32900

 -22%

42109

НАПИТОК ПЛОДОВЫЙ 
АЛКОГОЛЬНЫЙ SANTO STEFANO 
VERMOUTH BIANCO, 1 л

Россия

6-8°С

Аперитив, 
коктейли 

Освежающий 
аромат с травяными 
акцентами 
  
 
Aperini  

34900

 -17%

42109

ЛИКЕР ДЕСЕРТНЫЙ 
APERONO APERITIVO, 
0,75 л

Россия

6-8°С

Аперитив, 
коктейли  

Легкий травяной 
аромат 
  

44900

 -15%

52639

ВИНО КРЕПЛЕНОЕ ЛИКЕРНОЕ 
МАССАНДРА ПОРТВЕЙН АЛУШТА 
БЕЛЫЙ, 0,75 л

Россия, Крым

12-14°С

Сыры, лёгкие 
десерты 
 

Насыщенный 
аромат 
с оттенками 
сухофруктов 
 
Портвейн 
Алушта Розовый, 
Мускатель Белый 

ПРОДУКЦИЯ ПЛОДОВАЯ 
АЛКОГОЛЬНАЯ ARAME ГРАНАТ,
0,75 л

Армения

16-18°С

Мясо, сыры, десерты 

Приятный терпкий 
аромат свежего 
граната 
  
 
Вишня 

49900

 -32%

73689

НАПИТОК 
ВИНОГРАДОСОДЕРЖАЩИЙ ROSSO 
NOBILE AL CIOCCOLATA, 0,75 л

Германия

14-16°С

Темный шоколад, 
шоколадные десерты  

Аромат спелых 
фруктов с мягкими 
оттенками ванили 
и шоколада 
 

Напиток cпиртной 
Аперитив 
Aperol, 1 л

Италия

6-8°С

Аперитив, 
коктейли 

Яркий 
фруктово-цитрусовый 
аромат 
 

1699
 -19%

2105

АПЕРИТИВ CAMPARI, 
0,75 л

Италия

8-10°С

Аперитив, 
коктейли 

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

1399
2105

 -34%

ВИНО ЛИКЕРНОЕ WARRE’S HERITAGE 
RUBY PORT, 
0,75 л

1798
2105

 -15%

Португалия, Дору

16-18°С

Сыры, орехи, 
сухофрукты, десерты, 
дижестив 
 
Насыщенный аромат 
красных ягод, 
сбалансированный, 
освежающий вкус 
с длительным 
послевкусием 
  
King’s Tawny Port 

39900

от -34%
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1.ПОДНОС/ДОСКА 
СЕРВИРОВОЧНАЯ/
РАЗДЕЛОЧНАЯ HOMECLUB,
в ассортименте

2.ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ
- набор для охлаждения напитков 
Мультидом 
- форма для льда 
Atmosphere

3.ПРОБКА 
ATMOSPHERE/
MENU/HOMECLUB,
в ассортименте

4.НАБОР ДЛЯ СЫРА 
HOMECLUB,
ножи 2 шт. в уп., доска 
- сланец, нержавеющая сталь 
- бамбук/нержавеющая сталь

6.ФОРМА ДЛЯ ВЫПЕЧКИ 
HOMECLUB,
керамика, в ассортименте

7.САЛФЕТКА СЕРВИРОВОЧНАЯ,
в ассортименте

8.НОЖ TRAMONTINA,
в ассортименте

9.ТАРЕЛКА HOMECLUB,
фарфор, 
в ассортименте

10.ПОСУДА HOMECLUB, стекло 
- стакан 
- бокал 
- фужер

от
 79.99

от -31%

от
 129.99

от -29%

от
 69.99

от -31%

от
 299.99

 -37%

от
 56.99

от -50%

от
 69.00

от
 109.99

от -30%

от
 99.99

от -41%

от
 139.99

от -25%
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/313030

от
 9999

от -21%

ПОСУДА PASABAHCE 
CLASSIQUE,
в ассортименте

от
 2999

от -37%

ПОСУДА ДЛЯ СЕРВИРОВКИ 
БАРОККО, стекло 
- стакан 
- рюмка 
- бокал 
- стопка

НАБОР ПОСУДЫ 
LUMINARC, 2 шт. в уп. 
- бокалы для вина; бокалы 
для шампанского 
- набор стаканов 

от
 19999

от -25%

ПОСУДА CRYSTALITE BOHEMIA,
в ассортименте

от
 7499

от -25%

ПОСУДА PASABAHCE TIMELESS,
стекло  
- стакан 
- рюмка 
- бокал 
- стопка 

от
 7499

от -25%

ПОСУДА PASABAHCE RESTO,
стекло  
- бокал для вина 
- бокал для мартини 
- бокал для коньяка 
- рюмка 
 

от
 4499

от -23%

ТОВАРЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ/
ХРАНЕНИЯ MASTER FRESH,
в ассортименте

от
 3999

от -31%

ТЕРКА MALLONY/HOMECLUB,
в ассортименте

от
 19999

от -30%

НОЖИ ATTRIBUTE VILLAGE,
в ассортименте

от
 23799

 -25%

ДОСКА РАЗДЕЛОЧНАЯ,
бук, в ассортименте

от
 24999

от -40%

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КУХОННЫЕ 
ATMOSPHERE STONE,
цинковый сплав, пластик, 
в ассортименте

5.ШТОПОР  
МУЛЬТИДОМ/
ATMOSPHERE/
HOMECLUB,
в ассортименте

от
 89.99

от -30%

349
.99

-40%



СЗФО

Предложения действительны по Карте №1 (в т.ч. Лента-РАЙФФАЙЗЕН, Лента) с 06 сентября по 03 октября 
2022 г. (если не указано иное) при наличии товара в магазине. Цены указаны с учетом скидки в рублях 

за единицу товара (если не указано иное). Скидка рассчитанаот цены без карты №1, не суммируется с другими и может 
быть увеличена. Процент скидки приведен справочно, округлен и может отличаться от размера скидки, действующего 
в магазине. Если на товар действует несколько скидок, применяется наибольшая. Размер скидки может быть уменьшен 
таким образом, чтобы цена товара со скидкой была не ниже минимальной розничной цены. Внешний вид товаров 
может отличаться от изображений, представленных в рекламных материалах. Предложения действительны только в 
гипермаркетах Лента и не применяются для Лента-Онлайн и онлайн агрегаторов. Подробности акции на стойках 
информации и по тел.: 8 800 700 4111. Условия действия скидок могут быть изменены в любое время ООО Лента.  

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


