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кависты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60 *5254

Козлова Наталья
Пулковская ул., д. 10,
тел. (812) 321-60-60 *5061

Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20, 
тел. (812) 232-34-84

кависты
(г. МОсква)

Андреева Людмила
Климентовский пер., д. 2 
тел. (495) 777-51-90* 4766

Горбунов Сергей 
ул. Пятницкая, д. 2/38, стр. 1
тел. (495) 777-51-90* 7604

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

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д.41, стр.1
тел.  (495) 777-51-90* 7015

кависты
(МОскОвская ОБласть)

Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666

кависты (ЦФО*)
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (910) 908-48-66

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

Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88

Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87

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

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону, 
пр. Космонавтов, д. 9
тел. (906) 185-59-83

Новикова Юлия
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 15, 
тел. (952) 548-80-29

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

Кависты

kensei
алавЕРдяН
аРтак БОРисОвич, 
Менеджер магазина 
«ароматный Мир» 
г. Москва,
комсомольский 
проспект, д.  41

На сегодняшний день 
японский виски уже со-
всем не экзотика. В по-
следние годы многие об-
разцы, произведённые 
в стране восходящего 
солнца, получили миро-
вое признание. Причём, 
внимание на себя обра-
щают не только односо-
лодовые, но и купажиро-
ванные виски. Помимо 
базовых  шотландских 
основ производства дан-
ного напитка, японцы 
применяют так же и свои 
собственные. Так же по-
ложительно влияют на 
вкусовые качества на-
питка климатические 
особенности страны 

и вода, применяемая для 
производства. На полках 
наших магазинов можно 
всё чаще заметить при-
сутствие виски японско-
го происхождения. Од-
ним из представителей 
данной категории явля-
ется виски Kensei. Назва-
ние тут не случайное, так 
как слово Kensei ассоции-
руется у японцев с безу-
пречностью, совершен-
ством, победой и именно 
в этом заключается фи-
лософия данной дистил-
лерии. Kensei – это 

купажированный виски 
с минимальной выдерж-
кой спиртов 4 года в ма-
леньких бочках из амери-
канского дуба. Много-
численные особенности 
технологий производ-
ства виски в Японии при-
дают данному напитку 
потрясающие вкусо-аро-
матические особенности. 
Kensei – очень свежий, 
гладкий и фруктовый. 
В аромате можно выде-
лить тона мёда, специй, 
цитрусовых. Во вкусе 
приятно ощущаются су-
хофрукты, карамель и ва-
ниль, в послевкусии чув-
ствуются дубовые оттен-
ки и специи. Этот напи-
ток можно употреблять 
как отдельно, так и в со-
провождении с различ-
ной едой. Не менее попу-
лярна и кухня этой стра-
ны. Поэтому в качестве 
сопровождения к виски 

Kensei прекрасно подой-
дут традиционные япон-
ские и азиатские рыбные 
блюда с добавлением 
риса или различной лап-
ши, всевозможные суши 
и роллы. Условно, все 
японские блюда можно 
разделить на: сашими – 
сырые и якизакана — жа-
ренные. Для приготовле-
ния используется самая 
разная рыба: магуро-ту-
нец, саке – лосось, саба – 
скумбрия, бури – разно-
видность сельди. Говоря 
о японской кухне, нужно 
понимать, что в приго-
товлении используются 
и другие виды мяса. Ши-
роко используется кури-
ное, а также популярно 
применять в приготовле-
нии говядину. Традици-
онные японские шашлыч-
ки из курицы – Якитори 
будут идеальным допол-
нением к виски.

философия купажированного виски

дОРОГиЕ дРУзья!
Лето — пора изы-
сканных белых вин 
и морепродуктов. 
В «Ароматном 
Мире» для вас пред-
ставлен весь ассор-
тимент летних това-
ров, эксклюзивных 
вин и гастрономиче-
ских пар. В этом ка-
талоге мы подобрали 
для вас лучшие вина 
по уникальным и 
вкусным ценам, кото-
рые идеально соче-
таются с нашими 
простыми в приго-
товлении рецептами.



новинка

2 799
цена по карте

kensei
кеНсей

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7  40

3

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

берём бокал и в азию
Азиатская кухня – совершенно уникальное явление 
последних десятилетий.

sea food & белые вина
Гармоничный союз рыбы и вина славится изысканно-
стью вкусовых оттенков. Непреложное правило гла-
сит: лучше всего к рыбе подходит белое вино.

bodega renacer
Бутиковое хозяйство, которое выделяется среди вино-
делен региона Мендоса своей концепцией и совер-
шенно необычной для Аргентины архитектурой в сти-
ле средневекового тосканского замка.

bodega san gregorio
Винодельне принадлежит 700 гектаров винограднков, 
расположенных в окрестностях города Cervera de La 
Cañada, окруженных горами сьерра де Армантес.

17 июня — 15 июля
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

лОсОсь с РисОМ ПО-яПОНски

ккал.
182 

Жиры
2,7 г

Угл.
23 г

Бел.
3,7г

На порцию

599
цена

Follow the 
white Rabbit 
Macabeo
ФОЛЛОУ зе ВАйТ 
РеББиТ МАкАБеО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  13,5

Макабео

Вино привлекатель-
ного соломенно-золо-
тистого цвета. 
У вина утончённый, 
освежающий, нежный 
аромат с сочетанием 
фруктовых и цветоч-
ных оттенков. Букет 
украшен акцентами 
тостов и лёгкими ню-
ансами сухих трав. 
Щедрое, гармоничное 
вино с насыщенным, 
сбалансированным 
вкусом. 

новинка

С Азией в сердце
Гармония Востока

азия — часть света, в которой царит 
действительно необычная атмосфера. 
Это абсолютно другой мир, со своими 
традициями, тенденциями и мироощу-
щением. Это касается и кухни. азиат-
ская кухня – совершенно уникальное 
явление последних десятилетий. Осно-
ванная на простых принципах, она 
представляет собой неисчислимое со-
четание ингредиентов, вкусов, форм 
подачи и технологических решений. 
Особенная изюминка азиатской еды – 
в её вкусе. точнее, в балансе четырёх 
вкусов: сладкого, кислого, солёного 
и острого. все они присутствуют в ка-
ждом блюде. совсем недавно к четы-
рём добавился пятый — умами, или вкус 
высокобелковых продуктов. Поэтому 
азиатская кухня – это не только кухня 
быстрого приготовления, но и здоровая 

еда, что сейчас в моде. Умами способен 
подчеркнуть и сбалансировать вкус 
и аромат основных блюд, но только 
в небольшой концентрации. Эта вкус-
ная, полезная, насыщающая энергией 
и солнечным радужным настроением 
кухня, по праву, может называться лет-
ним трендом. такую кухню азиатских 
вкусов не надо бояться сочетать с ви-
ном. Гастрономический пуризм, требу-
ющий свято следовать заветам предков 
и есть карри только с молочным чаем, 
а гречневую лапшу – с саке и пивом, уже 
давно не в чести. азиатские вкусы — 
либо тонкие, почти эфемерные, как 
в японии, либо мощные, кисло-слад-
ко-острые, как, например, в тайланде 
и вьетнаме, требуют вин скорее белых, 
чем красных, хотя, безусловно, есть 
исключения.

25 
мин.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



ПьёМ БЕлОЕ виНО с сУши 
Первое, что приходит в голову при мысли 
о японской кухне — это, конечно, сырая 

рыба и морепродукты. к сашими, роллам и 
суши лучше всего подбирать белые сухие 
вина. Эти сорта отличный выбор для япон-
ских деликатесов, они прекрасно чувству-
ют себя с азиатскими вкусами, которые мо-

гут быть как безумно яркими и насыщен-
ными, так и абсолютно тонкими, деликат-

ными. Хорошая текстурированность и пря-
ное послевкусие будут гармонично 

сочетаться с доминирующим вкусом рыбы 
в блюдах японской кухни.

759
цена по карте

ZUccolo 
FRiUlano Doc 
FRiUli 
зУккОЛО ФРиУЛАНО 
ДОк ФРиУЛи 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  12

Фриулано

Аромат вина напол-
нен нотами белых 
цветов, миндаля, 
яблока, груши и 
персика. 
Вино обладает очень 
мягким, живым, све-
жим вкусом средней 
насыщенности с от-
личной энергичной 
кислотностью. 

Нигири — это токийский стиль приготовления суши, также известный 
как стиль Эдо (старое название токио). их формируют руками, взяв 

столько риса, чтобы уместилось в ладонь, отсюда и название нигири — 
дословно «горсть».

сЕт «тРи саМУРая»

НиГиРи УГОРь

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru
469
цена по карте

lesehoF 
GRUneR 
VeltlineR
ЛезеХОФ ГРЮНеР 
ВеЛЬТЛиНеР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75  12,5

Грюнер Вельтлинер

Аромат наполнен от-
тенками свежего зелё-
ного яблока, груши, 
айвы и пряностей. Вкус 
живой, очень фрукто-
вый, с тонами белого 
перца.
Отлично сочетается с 
блюдами паназиатской 
и японской кухни, ры-
бой и морепродуктами.

ккал.
150

Жиры
5 г

Угл.
20 г

Бел.
5,5г

На порцию

новинка

40 
мин.

5

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

АРОМАТНЫЙ МИР

путешествие. Азия
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



В Шанхае эти китайские пирожки подают 
на заВтрак или В качестВе хлеба к супам. бао-
цзы – неотъемлемая часть китайской кули-
нарной культуры, популярная и доступная 
Всем пища. это китайское блюдо предстаВля-
ет собой небольШой пирожок, приготоВляе-
мый на пару. тесто, как праВило, дрожжеВое. 
В качестВе начинки могут использоВаться 
как мясные продукты, так и растительные 
(доуфу, капуста, грибы, тыкВа) или их 
сочетание.

баоцзы
БУдь в тРЕНдЕ

ккал.
156

Жиры
8,5 г

Угл.
9,4 г

Бел.
10,6 г

На порцию

45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

499
цена по карте

alaZani 
Valley shUMi 
АЛАзАНскАЯ 
ДОЛиНА ШУМи

Вино белое 
полусладкое
Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  11,5

Ркацители, 
Мцване

Аромат свежий, с ню-
ансами айвы и дын-
ными нотами. 
Во фруктовом вкусе 
есть бодрящая све-
жесть и пикантная 
кислинка. 
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



ГЁДЗЕ
с креВетками

499
цена по карте

tsinanDali shUMi  
ЦиНАНДАЛи ШУМи

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  40

Ркацители, Мцване

Вино имеет ярко-выраженные цитрусо-
вые и свежие табачные тона, гармонично 
сочетающиеся с дубовым ароматом. Вкус 
живой и бодрящий, довольно ароматный 
с выраженной кислотностью.

Гёдзе с креветками — это одна из самых популярных раз-
новидностей традиционных японских пельменей. Эти ори-
гинальные пельмешки просто волшебны! их вкус, как и вид, 
весьма необычный, а съедаются они точно так же быстро, 
как и готовятся.

Грузия и япония
Японская кухня и европейское 
вино первоначально не были соз-
даны друг для друга. В японской 
кухне используется много сахара в 
приготовлении основных блюд, 
именно поэтому японские блюда 
так хорошо сочетаются с белыми 
грузинскими винами, уравновешен-
ными достаточной кислотностью.

иДеАЛЬНОе
сОчеТАНие

1. Муку и соль перемешайте. Вливая 
горячую воду, замесите однородное 
тесто и оставьте на 30 минут.
2. Для начинки капусту и лук мелко 
порубите. капусту посолите, лук за-
лейте соевым соусом. чеснок и им-
бирь натрите на мелкой тёрке. кре-
ветки мелко нарежьте и соедините с 
чесноком, имбирём, луком и капу-
стой. Добавьте кунжутное масло и 
уксус. Поперчите и перемешайте.
3. Подошедшее тесто тонко раска-
тайте. стаканом вырежьте круги диа-
метром 8-9 см. Возьмите 1 кружочек 
в руку, положите на него 1,5 чайной 
ложки начинки и защипните края.
4. Жарьте пельмени на глубокой ско-
вороде, разогретой с подсолнечным 
маслом, до золотистой корочки. за-
тем влейте на сковороду кипяток и 
тушите под крышкой до испарения 
жидкости, готовьте под крышкой 2 
минуты.
5. Гёдзе принято подавать с соусом, 
для которого рисовый уксус переме-
шивают с соевым соусом, с кунжут-
ным маслом и семенами кунжута.

ккал.
190

Жиры
7,6 г

Угл.
21,9 г

Бел.
8,8 г

На порцию

ПОРЦии  . 

ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 45 МиНУТ

Мука . . . . . . . . . . . . . . . .2 ст.
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . .140 мл 
соль . . . . . . . . . . . . . . . . .1 ч.л.
креветки варёные
очищенные . . . . . . . . . .250 г
капуста пекинская . . .200 г
Лук зелёный . . . . . . . . .1 пучок
корень имбиря
свежий . . . . . . . . . . . . . .1 кусочек
чеснок  . . . . . . . . . . . . . .1 зубчик 
Масло кунжутное . . .2 ст.л.
Уксус рисовый . . . . . . .1,5 ст. л.
соевый соус . . . . . . . . .1, 5 ст. л.  
Перец чёрный молотый
семена кунжута

*

餃子

*Гёдзе (яп.)

7

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



Дораяки

759
цена по карте

MaVaM MaGic
МАВАМ МЭДЖик

игристый винный 
напиток сладкий
Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  5,5

Макабео 

игристый винный напиток 
обладает освежающим, 
гармоничным ароматом с 
фруктово-цветочными 
оттенками.
игристый напиток демон-
стрирует свежий, гармо-
ничный вкус с приятной 
сладостью, оттенками 
фруктов и цветов.

Дораяки – финал любого романтическо-
го ужина или праздника. чтобы сделать 
финал безупречным, остаётся подо-
брать правильный напиток. к сладким 
десертам - сладкое белое вино. Нежная 
сладость Mavam Magic составит идеаль-
ную гастрономическую пару в меру 
сладким дораяки. Этот дуэт красив, 
ярок, нежен и воздушен. Готовьте с 
нами, ешьте по-японски.

дОРаяки – БисквитНыЕ ОладУшки. в яПОНии их ПЕ-
кУт в ОсНОвНОМ в кОНдитЕРских. МЕждУ двУМя РУ-
МяНыМи БлиНчикаМи с МЕдОвыМ вкУсОМ и аРОМа-
тОМ кладУт щЕдРУю ПОРЦию НачиНки. 

20 
мин.

ккал.
256 

Жиры
3,1 г

Угл.
49,3 г

Бел.
6,7 г

На порцию

подАрок
Внутри

ВИдЕО-РЕЦЕПт
«жАРЕНОЕ 

МОРОжЕНОЕ»

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

8 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

АРОМАТНЫЙ МИР

путешествие. Азия
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



1 099
цена по карте

aMaRo Di eRbe 
& RaDici
АМАРО Ди ЭРБе Э 
РАДичи

Ликёр

Эксклюзивно в АМ

италия

0,5  28

В аромате слышны травы и 
специи, среди нюансов буке-
та доминируют можжевель-
ник и перечная смесь. Плот-
ный многогранный вкус начи-
нается горьковатым аккор-
дом, который развивается в 
сочетании пряных и свежих 
трав, украшается свежими 
фруктами и мягкими нюанса-
ми корицы. В продолжитель-
ном послевкусии остаются 
пряности и горчинка.

79
цена по карте

 Milka
Шоколад молочный 
с солёным крекером Tuc

 Россия | 87 г
шОкОладНО-сливОчНыЕ МакидзУси

399
цена по карте

JUst 0 white
ДЖАсТ 0 БеЛОе

игристое вино белое 
полусладкое  
Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75  0

Белые сорта 
винограда

Ноты лимона, лайма и 
персика.
Насыщенный и бодрящий, 
с лёгкими приятными пу-
зырьками и тонкими нота-
ми домашней выпечки.

479
цена по карте

Rocca Dei 
FoRti bRUt
РОккА Деи 
ФОРТи БРЮТ 

игристое вино 
белое брют
Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  11,5

Шардоне, Пино 
Бьянко

Вино очаровывает при-
ятным цветочно-фрукто-
вым ароматом.
Обладает свежим фрук-
товым вкусом.

Сладкие роллы – это яркий и необычный деСерт, 
который Станет украшением вашего Стола.

ккал.
399

Жиры
24,9 г

Угл.
36,2 г

Бел.
7,7 г

На порцию

видЕО-РЕЦЕПт

9

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



 sea
food 

& белые вина

лЕтНЕЕ МЕНю

ОсьМиНОГ ПО-дОМашНЕМУ

60 
мин.

ккал.
95,3

Жиры
2,2 г

Угл.
8,1  г

Бел.
10,4 г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



морепродукты
и вино

ч ис та я  га р м о н и я
Гармоничный союз рыбы и вина славится изыскан-
ностью вкусовых оттенков. Непреложное правило 
гласит: лучше всего к рыбе подходит белое вино.

развиваем чувство вкуса
Логика общеизвестного сочетания белого вина и 

морепродуктов объясняется не совсем уживчивым 
характером последних. Дело в том, что большинство 
из них отличаются высоким содержанием соли, ко-
торая плохо взаимодействует с танинами красного 
вина. К тому же, природа наделила морепродукты 
нежным вкусом. И, если сочетать его с насыщенны-
ми красными винами, от нежности не останется и 
следа. А вот белые вина, напротив, способны не 
только сохранить тончайшую гармонию вкусов, но и 
подчеркнуть едва уловимые нюансы. В пользу бело-
го вина говорят лёгкая кислинка и шипучесть, кото-
рые лучше всего уравновешивают слишком жирные 
сорта морепродуктов. Чтобы сделать удачный выбор, 
нужно прислушаться к собственным ощущениям. 
Длительность послевкусия блюда должна соответ-
ствовать продолжительности послевкусия вина.

какое вино любят морепродукты?
Соперничать с рыбой в изысканности и тонкости 

вкуса способны разве что морепродукты, особенно, 
если подобрать к ним правильное вино. Для лако-
ничных закусок из креветок и мидий можно вы-
брать белое столовое вино. Моллюски раскроют все 
вкусовые тонкости, если в бокале будет вино с насы-
щенным глубоким вкусом и ореховыми нотками. 
Омары, лобстеры или лангусты — исключительно 
благородные деликатесы, поэтому дополнение к 
себе требуют подстать. Вместе с тем, подобрать под-
ходящую пару ракообразным намного проще, чем 
расправиться с ними, соблюдая все правила этике-
та. К их нежнейшему сладкому мясу лучше всего по-
дойдут Вердехо и Пино Гриджио. К прославленным 
устрицам отличным сочетанием станет белое сухое 
вино с лёгкими минеральными нотками, чтобы 
уравновесить кисловатый, морской привкус железа.  

Создавать проверенные временем гармоничные 
союзы столь же интересно, как экспериментировать 
с новыми вкусовыми сочетаниями. Желаем вам 
вдохновения, удачных открытий и, конечно же, 
приятного аппетита. 

новинкановинка

799
цена

DoMinio De la 
GRanaDilla 
VeRDeJo
ДОМиНиО Де 
ЛЯ ГРАНАДиЛЛА 
ВеРДеХО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  13

Вердехо

Аромат чистый, утон-
чённый, свежий с от-
тенками белых фруктов, 
свежей травы и 
фенхеля.
Вкус сочный, сбаланси-
рованный, с тонами ма-
ракуйи и цитрусов в 
продолжительном эле-
гантном послевкусии.
Отлично подойдёт к са-
латам, блюдам из белой 
морской рыбы, море-
продуктам или белому 
мясу птицы.

859
цена

DoMinio De la 
GRanaDilla 
saUViGnon 
blanc
ДОМиНиО Де 
ЛЯ ГРАНАДиЛЛА 
сОВиНЬОН БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  13

совиньон Блан

Аромат с тонами экзо-
тических фруктов и 
растительности допол-
няется нотками свеже-
скошенной травы и ми-
неральными нюансами. 
Вкус вина интенсивный, 
свежий, чистый, эле-
гантный, хорошо струк-
турированный, окру-
глый и настойчивый.
Отлично сочетается с 
морепродуктами (мол-
люсками, устрицами, 
креветками, крабом). 

Осьминог . . . . . 1 кг
картофель . . . . 7-8 шт. 
красный лук . . 1 шт. 
чеснок . . . . . . . . 2 зуб.
Лавровый
лист . . . . . . . . . . 2-3 шт.
чёрный перец
горошек. . . . . . . 6-8 шт. 
Тимьян . . . . . . . . по вкусу
Бальзамический
винный
уксус. . . . . . . . . . 2 ст.л.
Вино белое . . . 1,5 ст. 
Помидоры
черри . . . . . . . . . 10 шт.
соль и перец, сливоч-
ное масло для жарки
1. Порезать осьмино-
га на среднего разме-
ра сегменты.
2. На разогретой с 
маслом сковороде 
поджарить мелко по-
резанный лук до золо-
тистостого цвета, за-
тем добавить лавро-
вый лист, перец чёр-
ный горошком, 
тимьян, и порезанный 
чеснок, жарить 1 ми-
нуту. Добавить сег-
менты осьминога, об-
жарить до золотисто-
го цвета (5 минут).
3. Добавить вино, 
бальзамик, порезан-
ные помидоры, дове-
сти до кипения и то-
мить 30 минут на 
среднем огне.
4. Очистить карто-
фель, порезать на 
слайсы. через 30 ми-
нут тушения осьмино-
га добавить его в соус, 
накрыть плотной 
крышкой и тушить до 
готовности картофеля 
(20 минут).
5. Украсить лимоном 
и веточками свежего 
тимьяна.

ПОРЦии  .

3,8 3,8

11

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



599
цена по карте

ista ca'De'Rocchi 
исТА кА'Де'РОкки

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  12,5

Гарганега, Пино Гриджио

399
цена по карте

PRiMa alta Pinot GRiGio
ПРиМА АЛЬТА ПиНО ГРиДЖиО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  12

Пино Гриджио

море вкуса — 
океан вина

креветка

Черноморские устрицы

Дальневосточный 
гребешок

Аромат вина свежий, молодой, с 
нотами цветов акации и лилии, 

мягкими пряными оттенками, ню-
ансами персика, груши и миндаля

Вкус вина в меру сухой, чрезвы-
чайно свежий, приятный, хорошо 
сбалансированный, с элегантной 

структурой.

Вино соломенного цвета с 
зеленоватыми отблесками. 

Фруктовый аромат с нотками 
яблока, ананаса, груши, ци-

трусовых, дыни и белых цве-
тов. Обладает выраженной 

кислинкой.

3,6
3,7

12 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



999
цена по карте

noRa Rias baixas
НОРА РиАс БАйЩАс

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  13

Альбариньо

Очень ароматичное с до-
минирующими нотками ци-
трусовых фруктов — пре-
жде всего мандарина, а 
также спелого абрикоса, 
цветочными оттенками и 
лёгким нюансом лаврового 
листа. Вкус выразительный, 
свежий и живой с заметной 
минеральностью и дли-
тельным послевкусием.

Белое вино и устрицы – дуэт, достойный аплодисментов. 
Устрицы – благородный двухстворчатый моллюск, продукт 
морского происхождения, настоящий деликатес. На заре 
цивилизации человеком были открыты их питательная цен-
ность и неповторимый вкус. Они считались пищей бедных 
рыбаков и спасали их от голода. именно поэтому, в дань 
памяти о начале их популярности, в некоторых ресторанах 
подают вино в кувшинах, графинах и красивых штофах, а не 
в бутылках. сегодня устрицы — изысканное угощение, до-
ступное почти каждому. их вкус нельзя сравнить ни с чем, 
он уникальный, тонкий, нежный, восхитительный. Устри-
цы – самый благородный морепродукт, требующий исклю-
чительно деликатного отношения к себе, значит их должно 
сопровождать равноценное вино. к ним идеально подхо-
дит вино освежающее, кислотное, имеющие яркое и мине-
ральное послевкусие. кислотность вина, придающая ци-
трусовые ноты, приоткрывает вкус устричного мяса, а ми-
неральность добавляет им солоноватый вкус.

устрицы  – не просто полезный деликатес с боль-
шим количеством белка в составе, витаминами и ми-
кроэлементами, они также содержат в себе минимум 
жиров и подходят для диетического меню.

благородный дуэт

ВКуС
МОРя

229
цена по карте

 сиГ сЕваНский 
в сОБствЕННОМ сОкУ 
ГУРМЕНия

 Россия | 240 г

3,7

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

13

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



ПОРЦии  .  ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 50 МиНУТ

ПОРЦии  .  ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 10 МиНУТ

сибас  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Белое вино (Grecanico
Sicilia Terre Sacre) . . . . . . . . . . . . . . 500 мл
Белый молотый перец . . . . . . . . по вкусу
зёрна горчицы . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
чёрный перец молотый . . . . . . . по вкусу
Лимон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . при подаче

1. Разогрейте духовку до 200-220°C. 
Возьмите глубокий противень, выстелите 
его фольгой так, чтобы белое вино, кото-
рое вы впоследствии нальёте, не просо-
чилось сквозь фольгу. 
2. Выложите рыбу, добавьте приправы, за-
лейте белым вином. Накройте фольгой и 
поставьте в духовку на 50-60 минут. При 
подаче полейте лимонным соком. серви-
руем и подаём рыбу целиком к столу.

Филе тунца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 г
кунжут чёрный и белый  . . . . . . 3 г 
Масло оливковое . . . . . . . . . . . . . 30 мл
соевый соус . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 мл
Лимонный сок . . . . . . . . . . . . . . . . 3-5 мл

1. Филе тунца нарезаем тонкими ломтиками. 
2. смешиваем оливковое масло, соевый соус и 
лимонный сок. Полученной смесью щедро 
смазываем тарелку.
3. Ломтики тунца выкладываем на смесь. 
4. Аккуратно посыпаем кунжутом края рыбы.
5. Убираем рыбу в холодильник минут на 15, 
затем перед самой подачей к столу добавляем 
листики свежей рукколы. Подаём с сухим 
красным вином Cume.

Рекомендуется брать замороженного тунца. 
если рыба была куплена свежей, желательно 
отправить её в морозилку часов на 6, в таком 
виде тунца гораздо проще нарезать 
ломтиками. 

ккал.
145,9 

Жиры
7,2 г

Угл.
0,4 г

Бел.
19,2 г

На порцию
ккал.
129,4

Жиры
7,4 г

Угл.
15 г

Бел.
12,2 г

На порцию

339
цена по карте

GRecanico 
sicilia iGt 
teRRe sacRe
ГРекАНикО 
сиЦиЛиЯ IGT 
ТеРРе сАкРее 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  12

Греканико

Аромат наполнен от-
тенками белых цветов и 
сладкого яблока с лёг-
ким отголоском ноток 
цитрусовых. Тёплый об-
волакивающий вкус да-
рит освежающее фрук-
товое послевкусие.

каРПаччО из тУНЦа

МОРскОй вОлк

599
цена по карте

cUMe
кУМе 

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  14

Тинта Баррока 

В аромате хорошо от-
крываются фрукты, сдо-
бренные красным пер-
цем и ванилью. Вкус 
фруктовый, специи по-
являются в послевку-
сии, сладость не при-
торная, есть лёгкая 
минеральность.

3,7

14 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



ккал.
212,91 

Жиры
9,45 г

Угл.
5,17 г

Бел.
26,81 г

На порцию

Тунца, из-за нехарактерного для рыбы вкуса, стали назы-
вать «морской телятиной» гурманы всего мира, так как по 
питательной ценности мясо не уступает животному. Эта 
рыба одна из немногих представителей морского царства, 
которая не теряет своих ценных свойств при тепловой обра-
ботке и даже при консервировании. Именно поэтому к тун-
цу в ресторане непременно подадут бокал красного вина, 
как к мясным блюдам. Но это совершенно не значит, что бе-
лое вино к тунцу будет некстати.

Тунец и красное вино

вкУСно и Полезно

тУНЕЦ в кУНжУтНОй ПаНиРОвкЕ

новинка новинка

1 799
цена

lanDalUce 
ReseRVa
ЛАНДАЛУче РезеРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  14

Темпранильо

Яркий аромат вина с то-
нами свежих ягод и 
фруктов, среди которых 
доминируют ноты чёр-
ной смородины, черни-
ки и сливы.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

1 199
цена

lanDalUce 
cRianZa
ЛАНДАЛУче кРиАНЦА

Вино крансое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  14

Темпранильо
В аромате вина нашли своё 
отражение ноты чёрных 
фруктов, карамели и нюан-
сы поджаренного дуба.

3,7 3,5

15

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



699
цена месяца

ZUccolo 
PRosecco Doc 
extRa DRy
зУккОЛО 
ПРОсеккО ДОк 
ЭксТРА ДРАй

Вино игристое 
белое 
экстра драй

италия

0,75  12

Глера

Вино привлекательного 
золотисто-соломенно-
го цвета с утончённым 
перляжем.
Вину присущ ос-
вежающий аромат 
с пикантными нотами 
цитрусовых и белых 
цветов. 
Вкус лёгкий и свежий, 
с нотами зелёного 
яблока, груши и дли-
тельным освежающим 
послевкусием.

3 
мин.

в жаркий летний день, даже 
если вы не проводите его на 
море, хочется порадовать себя 
блюдом из морепродуктов. в 
меню — вкус моря и холодное 
игристое. морского гребешка 
точно нельзя назвать продук-
том, на котором выросла вся 
страна, хотя теперь его можно 
встретить не только в большин-
стве ресторанов, но и во многих 
магазинах и рыбных рынках. 
морские гребешки - морской 
деликатес и вкуснейшее мало-
калорийное блюдо. но какой 
напиток подобрать к ним? 
обычно к морепродуктам пода-
ют белые вина. но и вкусов это-
го вина, и видов морепродуктов 
настолько много, что немудре-
но растеряться. к морским гре-
бешкам мы рекомендуем вам 
игристое вино, способное под-
черкнуть яркий  и богатый аромат 
морского деликатеса.

слово «соте» произошло от француз-
ского sauté, что означает «прыжок» или 
«скачок». Подразумевается вовсе не эф-
фектное подкидывание продуктов на ско-
вороде, как это иногда преподносится, 
а последовательная обработка морепро-
дуктов. сначала продукт маринуют, отва-
ривают или обжаривают и лишь затем до-
водят до вкуса при помощи соусов, а так-
же при помощи повторной тепловой об-
работки. Морепродукты очень капризные, 
поэтому их нельзя передерживать на огне 
и они останутся сочными.

Seafood sauté

se
a

fo
o

d
 s

a
ut

e

ГРЕБЕшОк

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

ккал.
69

Жиры
0,49 г

Угл.
3,18 г

Бел.
12,06 г

На порцию

16 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



1 699
цена по карте

el senoRio 
JoVen
ЭЛЬ сеНЬОРиО 
ХОВеН

Мескаль

испания

0,7  40

Обладает традиционным, 
приятным ароматом. 
Насыщенный вкус с нотка-
ми голубой агавы, копчё-
ностей и специй.
Подходит в качестве диже-
стива, в чистом виде или в 
составе коктейлей.

«старший брат» теки-
лы - мескаль станет 
идеальным сопрово-
ждением к морепро-
дуктам, обладающи-
ми от природы слад-
коватым привкусом и 
каждый из них рас-
кроет свои стороны, 
позволяя прочувство-
вать уникальный вкус.

ПОРЦии  .  ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 30 МиНУТ

креветки (крупные )  . . . . . . . . . . 8 шт.
Гребешок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 шт.
Осьминог  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 шт.
каракатица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 шт.
Мидии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Томаты в собственном соку . . . 400 г
Вино белое сухое . . . . . . . . . . . . . 150 мл
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 зуб.
крахмал кукурузный . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Масло сливочное . . . . . . . . . . . . . 100 г
Орегано, тимьян, розмарин

1. Морепродукты помыть. Лук мелко поре-
зать, чеснок выдавить. На сливочном масле 
обжарить лук и чеснок до золотистого цве-
та. Далее вливаем томаты и вино. Поту-
шить все 10 минут на среднем огне. Всы-
пать в сковороду морепродукты, тушить 
5-7 минут. Всыпаем смесь трав с крахма-
лом, солью и быстро размешиваем.
2. Готовое блюдо посыпать рубленной пе-
трушкой и перцем. Такое соте обязатель-
но подают в сковороде. и обязательно с 
вкусными и свежими гренками!

ккал.
130

Жиры
3,2 г

Угл.
9 г

Бел.
16,2 г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



1 299
цена по карте

cabeRnet 
saUViGnon 
ReseRVe 
stellenView 
ReseRVe
кАБеРНе сОВиНЬОН 
РезеРВ сТеЛЛеНВЬЮ 
РезеРВ

Вино красное 
полусухое
Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75  14

каберне совиньон 

Аромат элегантный, 
изысканный, с оттенка-
ми чёрной смородины, 
черники, кожи и кедра. 
Вкус бархатистый, 
фруктовый, с велико-
лепной структурой и 
длительным 
послевкусием.

1 199
цена по карте

Daschbosch 
caPe blenD
ДАШБОШ кейП 
БЛеНД

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75  14,5

Пинотаж, Пти 
Вердо, каберне 
совиньон, Шираз

Мощное вино с оттен-
ками зрелых ягод чёр-
ной смородины, сли-
вы, черешни и ежеви-
ки, тонами поджарен-
ных тостов, орехов и 
сладких пряностей. 
Вкус сочный, яркий и 
элегантный. Вино по-
служит прекрасным 
сопровождением к 
блюдам из говядины и 
оленины.

1 699
цена по карте

chianti 
classico teRRe 
Del Palio
кЬЯНТи кЛАссикО 
ТеРРе ДеЛЬ ПАЛЬО

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

италия

1,5  13,5

санджовезе

Яркое вино с нотами фи-
алки и ириса в сочетании 
с типичным характером 
красных фруктов, вишни 
и чернослива. Вкус гар-
моничный, сухой, с хоро-
шим уровнем танинов, 
который спустя время 
становится мягким с 
бархатистой структурой. 
Отлично подойдёт к 
блюдам из красного 
мяса, особенно к стейку 
по-флорентийски.

3,93,93,9

г. санкт-Петербург

+7 (812) 329-89-72
Большой пр., 103 к. 7
(Ленэкспо, пав. 7.)
12:00 - 00:00

скидка 5%
на всё меню* для владельцев 
дисконтных карт «Ароматного Мира».

*Подробности об акции уточняйте у официантов.

АДРесА РесТОРАНОВ:

Фотографии блюд из морепродуктов 
предоставлены рестораном «Porto Maltese» 

из основного меню

+7 (812) 570-34-51
Набережная реки 
Фонтанки, 81
12:00 - 23:00

+7 (812) 271-76-77
Невский проспект, 174
12:00 - 23:00

18 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



таР-таР из тУНЦа

ккал.
144,9

Жиры
0,8 г

Угл.
7,3 г

Бел.
17,1 г

На порцию

599
цена

Follow the 
white Rabbit 
teMPRanillo
ФОЛЛОУ зе 
ВАйТ РеББиТ 
ТеМПРАНиЛЬО

Вино красное  
сухое
Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  14,5

Темпранильо

У вина насыщенный 
фруктовый букет с от-
тенками спелых красных 
ягод и вишни.
Вкус вина очень глубо-
кий, живой, фруктовый, 
с сочной кислотностью 
и мягкими танинами.
идеально с блюдами из 
говядины с томатным 
соусом, острыми сыра-
ми, бараниной, уткой.

599
цена

Follow the 
white Rabbit 
GaRnacha
ФОЛЛОУ зе ВАйТ 
РеББиТ ГАРНАчА

Вино красное  
сухое
Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  15

Гарнача

Выразительный аромат 
вина изобилует оттенка-
ми чёрных фруктов и 
ягод, пряностей и 
бальзамико.
Вкус вина насыщенный, 
очень приятный, сбалан-
сированный, с оттенка-
ми солодки и гвоздики, 
и длительным, привле-
кательным 
послевкусием. 
идеально с блюдами из 
красного мяса, барбекю, 
жаренными колбасами.

кРасНОЕ для кРасНОГО
«Тунец! как много в этой рыбе...» – сказал бы 

поэт. и был бы прав, так как тунец – наиболее 
неординарная рыба, объект внимательного ис-
следования и экспериментов для всех адептов 
эногастрономии. Тунец – морское золото 
и имеет нежное мясо благородного вкуса. 
столь необычный вкус тунца издревле порож-
дал множество легенд: до сих пор рыбаки уве-
рены в том, что эта рыба питается только под-
водными деликатесами и поймать её можно 
лишь на необычную наживку. В мясе тунца со-
держится минимальное количество жиров: эта 
рыба настоящая «непоседа», находится в по-
стоянном движении, в поиске пищи ей прихо-
дится ежедневно преодолевать десятки кило-
метров подводной глади. Винная формула для 
тунца выведена давно. Но вин в мире множе-
ство, а идеальной парой станут немногие. 
Подходящим сопровождением к тунцу являют-
ся новинки из эксклюзивного портфеля «Аро-
матного Мира» – вина Follow the White Rabbit 
от винодельни Bodega San Gregorio. Насыщен-
ные букеты вин и выразительные ароматы ярко 
раскроют вкус тар-тара из тунца.

новинка новинка

3,9

Тунец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200-300 гр.
Оливковое масло . . . . . . . . . . . . 1-2 ст.л.
кунжутное масло . . . . . . . . . . . . 1 ч.л.
соевый соус . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 ст.л.
соус ворчестер . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.л.
сок лимона . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
кинза, зелёный лук.

1. смешиваем оливковое и кунжутное 
масла, соевый соус, соус ворчестер, сок 
лимона (это наша заправка).
2. Нарезаем мелкими кубиками тунец, до-
бавляем мелко рубленную кинзу и лук, за-
тем добавляем заправку и тщательно 
перемешиваем.
3. Выкладываем через кондитерское коль-
цо на тарелку, также отлично подойдут 
хлебцы, можно выложить на них.

ПОРЦии  .  ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 10 МиНУТ

видЕО-РЕЦЕПт

19

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



129
цена по карте

 язык заливНОй 
ГОвяжий 

 Россия | 300 г

129
цена по карте

виНОГРадНая 
чача МУскатНая

Водка

Россия

0,1  40

В свежем букете этой чачи 
тона полевых трав и луговых 
цветов, цветущей лозы и бе-
лых фруктов (айва, персик, 
груша) в обрамлении мускат-
но-цитронных оттенков.
Вкус мягкий, округлый и мас-
лянистый, с нотками белого 
хлеба, персика, айвы и груши; 
длительное фруктовое 
послевкусие.
Прекрасно подойдёт в каче-
стве дижестива.

299
цена по карте

Zonin 
PRosecco
зОНиН 
ПРОсеккО

игристое вино 
белое брют

италия 

0,2  11

Глера

Аромат свежий и 
фруктовый, с оттенка-
ми зелёных яблок и 
цветов глицинии. Вкус 
хорошо сбалансиро-
ванный, свежий, с нот-
ками яблочно-мин-
дального пирога.

89
цена по карте

шатО таМаНь

игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,2  13

Шардоне, совиньон 
Блан, Траминер

игристое вино обладает 
гармоничным и развитым 
цветочным ароматом с 
изысканным и нежным 
вкусом.

89
цена по карте

шатО таМаНь 
РОза таМаНи

игристое вино розо-
вое полусухое

Россия

0,2  13

красностоп 
Анапский

Вино обладает гармонич-
ным, ярким ароматом с 
фруктово-цветочными 
тонами.
изысканными закусками 
к вину станут икра и мин-
дальные орехи.

и д е а л ь н а я 
п а р а

539
цена по карте

calDas 
кАЛДАШ

Вино красное сухое

Португалия

0,375  12

Турига Насьонал, 
Тинта Рориж, Тинта 
Баррока

Яркий и элегантный вкус 
вина демонстрирует хо-
роший баланс, бархати-
стые танины и вырази-
тельные фруктовые 
ноты. Послевкусие – 
приятное, умеренной 
длины, с оттенками кофе 
и тёмных ягод.
Вино рекомендуется по-
давать к холодным мяс-
ным закускам и нетвёр-
дым сырам, а также к го-
рячим мясным и овощ-
ным блюдам.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



оформи заказ 
не выходя из дома 

и офиса
amwine.ru

89
цена по карте

 ПРОБка с 
ФиксатОРОМ 
aPollo «asti»
  китай

99
цена по карте

 ФУжЕР для 
шаМПаНскОГО
  китай | 6 шт. | 0,18 л

69
цена по карте

 ОткРывашка 
aPollo Genio 
Fish`ka
  китай

199
цена по карте

 штОПОР-
ПРОБка MenU 
диОНис
  китай

49
цена по карте

 ПРОБка 
силикОНОвая 
aPollo Genio 
«GeoMetRy» 

 китай

599
цена по карте

 БОкалы для шаМПаНскОГО 
«RestaURant» 

Набор бокалов 3 шт.

 италия  | 240 мл

499
цена по карте

 ФУжЕРы для БЕлОГО 
виНа «RestaURant» 

Набор фужеров 2 шт.

 италия  | 430 мл

499
цена по карте

 БОкалы для кРасНОГО 
виНа «RestaURant» 

Набор бокалов 2 шт.

 италия | 530 мл

ЗАхВАтИ
НА ПИКНИК
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99
цена по карте

 laiMe
сыр фасованный Тильзитер 

 Россия  | 150 г

209
цена по карте

 white 
cheese FRoM 
ZhUkoVka
сыр мягкий бри

 Россия  | 150 г

99
цена по карте

 laiMe
сыр фасованный сливочный

 Россия  | 150 г

видЕО-РЕЦЕПт

БРи заПЕчёННый с клУБНикОй 
и БазиликОМ

сезон клубники в разгаре, и хочется 
приготовить из неё что-то вкусное, полез-
ное и не очень сложное. Предлагаем Вам 
полакомиться летней оригинальной заку-
ской — бри запечённый с клубникой и 
базиликом.

для приготовления понадобится:
сыр бри . свежая клубника . зеленый ба-
зилик . Мёд жидкий . Бальзамический 
крем . Грецкие орехи

клубнику порезать на 2-4 части. Листи-
ки базилика и орехи мелко порубить. 
клубнику замариновать с мёдом, бальза-
мическим кремом, базиликом и орехами, 
оставить на 10-15 минут. сыр выложить в 
форму для запекания. сверху большой 
горкой выложить клубнику. сверху можно 
добавить ещё немного мёда. Поставить в 
разогретую до 180 градусов духовку на 
10-15 минут. Подавать сразу же, можно с 
ломтиками хрустящего белого багета.

Многие из нас уверены в том, что хороший день начи-
нается с отличного завтрака. А главное, он должен быть 
быстрым, простым, полезным и, конечно же, очень вкус-
ным! сыр с фруктами в этом плане – идеальный микс. и с 
точки зрения диетологической, и с точки зрения тончай-
шего аромата и прекрасных вкусовых качеств. сочетание 
сыра и фруктов полезно для организма, так как усвоение 
белков кисломолочного продукта в таком составе идёт 
быстрее. Но сыр с фруктами можно приготовить не толь-
ко на завтрак, но и в качестве отличного десерта на 
ужин, в сочетании с белым вином.  

сыр влияет на вкус вина в гораздо большей степени, 
чем вино на вкус сыра. к полутвёрдым сортам сыра в уни-
сон звучит Шардоне. Вина из сорта Шардоне считаются 
классикой среди сухих вин. их вкусовой букет весьма ин-
тересен. В них чувствуются тона ананаса и хлебной ко-
рочки, напитки отдают лёгкой цитрусовой гаммой.
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сыр Бри (фр. Brie) - мягкий сыр с бе-
лой плесенью из коровьего молока.  
Мягкий и приятный на вкус сыр  
обычно употребляют с белыми моло-
дыми яркими винами.

Лето в каждом кусочке



Голубые сыры чаще всего подаются в виде са-
мостоятельной закуски или в составе сырных та-
релок. Очень хорошо все виды сыров с плесенью 
сочетаются с винами, грушами и виноградом, в 
полной мере раскрывая свои уникальные вкусо-
вые свойства. На основе голубых сыров готовят 
деликатесные салаты и соусы, в небольшом ко-
личестве этот продукт можно добавлять к мясу 
и даже в пиццу.

ЛУчШе ВсеГО ГОЛУБЫе сЫРЫ сОчеТАЮТсЯ 
с ТАкиМи ПРОДУкТАМи:

• хрустящие хлебцы;
• фрукты (идеальным вариантом является 
виноград или груша);

• крекеры;
• практически все виды овощей;
• горячие супы.
Но, в отличие от обычных сыров, сорта с пле-

сенью надо правильно подавать. Начинать своё 
знакомство лучше всего с бри, чтобы иметь воз-
можность привыкнуть к достаточно специфиче-
скому вкусу и аромату. После этого можно пере-
ходить к другим сортам, с более резкими арома-
тами и выраженным вкусом. Перед подачей на 
стол сыр следует нагреть до комнатной темпе-
ратуры, можно полить клубничным или малино-
вым соусом. А сыр Бресс Блю необходимо резать 
очень аккуратно, стараясь не смазать красивый 
рисунок, образованный плесенью. 

зНакОМствО с МяГкиМи
сыРаМи

75
цена по карте

 чУРчхЕла 
с клюквОй 
сЕМУшка

 Россия | 85 г

наТУральный 
СоСТав

249
цена по карте

 whitecheese 
FRoM ZhUkoVka
сыр бресс блю

 Россия | 150 г

179
цена по карте

 кОлБаса ваРёНая 
МОРтадЕлла

 Россия | 200 г

колбаса с итальянской родословной. изготовлена из свинины, отли-
чается сладковатым привкусом фисташек и пёстрым рисунком шпика и 
орехов на нежном розовом срезе. Ломтики колбасы размещены в пла-
стиковых лоточках с инертным газом. Такая сохраняющая среда позво-
ляет получить максимальные сроки годности без лишней химии в со-
ставе продукта. крышкой лоточка служит специальная пленка. Она 
прозрачна на вид, но является хорошей защитой содержимого от внеш-
них воздействий .

Подпишись на наши социальные сети
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



НаслаждЕНиЕ 
От УдОвОльствия

как ни странно, аристократия долгое 
время не признавала изысканность соче-
тания вина и сыра. и лишь со времён Лю-
довика XVI такое сочетание обрело попу-
лярность и вот уже на протяжении веков 
эта пара подчёркивает достоинства друг 
друга. Подобрать подходящее вино под 
определённый сорт сыра – задача не из 
лёгких, так как высока вероятность испор-
тить вкус обоих продуктов. Для создания 
идеальной пары желательно руковод-
ствоваться правилом вкусового равен-
ства: чем более терпкое вино вы выбрали, 
тем более выдержанный и пикантный сыр 
должен идти к нему компаньоном, иначе 
он просто потеряется на фоне более силь-
ного и насыщенного вкуса.

вдохновение 
от природы
сыр — один из самых удиви-
тельных продуктов в мире. 
сыры застали Гомера и египет-
ских фараонов, были завтра-
ком вельмож и свадебным по-
дарком королеве.

Натуральность 
наше всё

сыр – прекрас-
ный пример со-
четания не толь-
ко отличного 
вкуса, но и поль-
зы. Он широко 
применяется в 
сфере здорового 
питания, а также 
в кулинарии. Не-
удивительно, что 
ещё с давних 
времён сыр счи-
тался неотъем-
лемым продук-
том в рационе 
наших предков. 
и поныне лю-
бовь к этому мо-
лочному продук-
ту не угасла, ни 
одно застолье не 
обходится без 
сырной тарелки. 
В нём содержит-
ся большое ко-
личество белков, 
витаминов, ами-
нокислот, мине-
ральных солей.

179
цена по карте

 сыР 
твёРдый 
«аНдРОНОва 
лавка» 
ФасОваННый

 Россия  | 140 г
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новинка

389
цена по карте

 MaRGot FRoMaGes 
tete De Moine aoP
сыр 

 Швейцария | 95 г



Если традиционные шашлыки вам слегка поднадоели или про-
сто хочется что-то менее громоздкого в приготовлении, то 
тренд пикников этого лета вам понравится! Одним из food-трен-
дов являются антипасти для больших компаний, основу которых 
составляет сыр, а в соседи к нему по желанию добавляют разно-
образные добавки. так, например, оливки придадут летнее на-
строение, перчик станет пикантным акцентом, а орешки или 
фрукты  придадут законченный вид.

Особый вкус в каждой тарелке 
что объединяет дачные посиделки, пикники и домашние вечеринки?
Вино, долгие разговоры, приятная компания и, конечно же, закуски. 

349
цена по карте

 сыРНая 
таРЕлка для 
тЕБя «сияНиЕ 
звёзд»

 Россия  | 185 г

269
цена по карте

 сыРНая 
таРЕлка 
вкУсНый 
стаНдаРт 
для тЕБя 
«сказОчНый 
вОяж»

 Россия  | 185 г

199
цена по карте

 bRie tRaDitionnel 
сыр 

 Россия | 150 г

БОльшЕ сыРа — БОльшЕ УдОвОльствия

255
цена по карте

  ПЕРчик чЕРРи 
сО сливОчНыМ 
сыРОМ «MeGGle»

 сербия | 230 г

255
цена по карте

  Оливки сО 
сливОчНыМ 
сыРОМ«MeGGle»

 сербия | 230 г

199
цена по карте

 bUche De FaMille
сыр мягкий с белой плесенью бюш де фамиль

 Россия  | 120 г 
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639
цена по карте

kVaReli shUMi
кВАРеЛи ШУМи 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  13,5

саперави, Будешури

Аромат открывается краси-
вой и свежей ванилью, да-
лее появляются сочные 
яблоки и ягоды. Вкус насы-
щенный и терпкий, чувству-
ются ежевика и вишня. 
Продолжительное послев-
кусие с большим количе-
ством фруктов и непритор-
ной сладостью, украшен-
ной пряностями.

399
цена по карте

cantanheDe
кАНТАНЬеДе  

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  12,5

Турига Насьонал, Бага

интенсивный аромат рас-
крывается яркими нотами 
красных ягод, оттенками 
шоколада и специй.
Мягкий, сбалансированный 
вкус отличается хорошей 
кислотностью, округлыми 
танинами, демонстрирует 
изящные ноты тёмной виш-
ни и чёрной смородины.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

26 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



49
цена по карте

 ПикОлиНи сО 
вкУсОМ хаМОНа

 Россия | 50 г

119
цена по карте

 кОНиНа вялЕНая 
«РаНчО МяссУРи»

 Россия | 50 г

125
цена по карте

 ГОвядиНа вялЕНая 
«РаНчО МяссУРи»

 Россия | 50 г

60
цена по карте

 МясНыЕ чиПсы «дыМОв»
чипсы оригинальные из конины

чипсы классические из свинины

 Россия | 25 г
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159
цена по карте

 кОлБаса 
ЕГОРьЕвская ФУЭт 
ПОлУсУхая

 Россия | 100 г

129
цена по карте

 златиБОРаЦ 
колбаса деликатес салями 

 сербия | 80 г

119
цена по карте

 златиБОРаЦ 
колбаса лорд салями

 сербия | 80 г

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



bodega renacer 
Бутиковое хозяйство, которое выделяется среди виноделен региона 

Мендоса своей концепцией и совершенно необычной для 
Аргентины архитектурой в стиле средневекового тосканского замка.

итальянский дизайн выбран не 
спроста. с самого начала фи-
лософия проекта создавалась 
под сильным влиянием ита-

льянских специалистов и итальянского 
виноделия в целом. Это слияние класси-
ки и современности в архитектуре:  ка-
менные стены в тосканском стиле в соче-
тании с современными прямыми линия-
ми придают уникальность и привлека-
тельность зданию винодельни. Это как 
ассамбляж традиций с современностью. 

Since 2004
Винодельня была построена в 2004 

году, в местечке Пердриель (регион 

Мендоса), у подножия Анд, в уникаль-
ном месте, на высоте около 1000 ме-
тров над уровнем моря, где почвы, ми-
кроклимат и талые воды гор создают 
уникальные условия для выращивания 
винограда. Bodega Renacer оснащена са-
мым передовым итальянским оборудо-
ванием и работает по новейшим техно-
логиям. Винодельня располагает как 
обычными чанами из нержавеющей ста-
ли, так и, не характерными сегодня, 
подземными цементными ёмкостями 
для ферментации. Все ферментацион-
ные чаны оснащены автоматической си-
стемой терморегуляции. 

759
цена

PUnto Final 
Malbec Rose
ПУНТО ФиНАЛЬ 
МАЛЬБек РОзе

Вино розовое 
сухое
Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14

Мальбек

Демонстрирует осве-
жающий, яркий аромат, 
сотканный из нот клуб-
ники, вишни, клюквы и 
лепестков роз.
Вино привлекает мяг-
ким, чистым вкусом с 
фруктово-ягодными 
акцентами, лёгкой 
кислинкой и прият-
ным послевкусием.
Прекрасно подойдёт 
в качестве аперитива 
и хорошо дополнит 
блюда из креветок,
омаров, рыбы и бело-
го мяса.

boDeGa RenaceR

новинка новинка

ОТПРАВЬсЯ В
Видео-путешеСтВие

по Винодельне

1 399
цена

PUnto Final 
chaRDonnay 
ReseRVa
ПУНТО ФиНАЛЬ 
ШАРДОННе 
РезеРВА 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14

Шардонне

Элегантный аромат вина 
изобилует оттенками ана-
наса, зелёного яблока, бе-
лых цветов, ванили и под-
жаренных трав. Вино при-
влекает чистым, свежим 
вкусом с нотами цитрусо-
вых, ванили, корицы и сли-
вочного масла.

3,7
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Будущее
уже здеСь

«...величие аргентинского вина 
из сорта Мальбек будет прини-
маться как должное. Этот фран-
цузский сорт, который так неу-
дачно провалился на своей род-
ной земле в Бордо, достиг пораз-
ительных качественных высот в 
Аргентине. как недорогие, но 
приятные Мальбеки, так и глубо-
кие и сложные, с высокогорных 
виноградников, уже производят-
ся, и, в ближайшем будущем, этот 
сорт винограда гарантированно 
займёт место в пантеоне благо-
родных вин». 

Тогда это высказывание звуча-
ло как пророчество, сегодня - это 
уже реальность.

Роберт Паркер,
винный критик

Вина проходят медленную выдержку в бочках из фран-
цузского дуба обёмом 225 литров. В каждой бутылке вина 
объединяются 3 наиболее важных фактора: люди, преми-
альный терруар Мендосы и страсть к превосходству.

Во владениях хозяйства находится более 50 гектаров 
виноградников, 40 из которых занимает сорт винограда 
Мальбек (половина лоз имеет возраст более 90 лет). 
Мальбек - это уникальный сорт винограда. Будучи уро-
женцем юго-западной Франции, где его называют кот, 
Мальбек попал в Аргентину во второй половине 19 века 
из более известного региона Бордо. В Аргентине Мальбек 
проявил себя с наилучшей стороны, полностью раскрыв 
свой потенциал. 

799
цена

PUnto Final 
cabeRnet 
saUViGnon
ПУНТО ФиНАЛЬ 
кАБеРНе сОВиНЬОН

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14

каберне совиньон

Демонстрирует вырази-
тельный аромат, в кото-
ром отчётливо проявля-
ются ноты чёрных фрук-
тов, цветов фиалки, 
ежевики, сливы, зёрен 
кофе и трав. Привлека-
ет округлым, сочным 
вкусом с оттенками 
спелой сливы, ежевики.

1 499
цена

PUnto Final 
Malbec 
ReseRVa
ПУНТО ФиНАЛЬ 
МАЛЬБек РезеРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14

Мальбек

У вина глубокий руби-
ново-пурпурный цвет.  
Многогранный аромат 
вина изобилует оттен-
ками малины, вишни, 
корицы, цветов фиалки 
и трав. Вино демонстри-
рует округлый, щедрый 
вкус с бархатистой тек-
стурой и фруктово-пря-
ными оттенками.

"Аргентина — вторая родина сорта винограда Мальбек, а сам 
Мальбек — визитная карточка аргентины"

новинка новинка

3,6 3,8
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1 999
цена

MilaMoRe
МиЛАМОРе

Вино красное 
полусухое
Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14,5

Мальбек, кабер-
не совиньон, Бо-
нарда, каберне 
Фран

Вино поражает выра-
зительным ароматом, 
сотканным из нот сли-
вы, изюма, черносли-
ва, мёда и цветов ор-
хидеи. Вино привлека-
ет округлым, шелкови-
стым вкусом с оттен-
ками спелой сливы, 
ежевики и мёда.

4 599
цена

R De RenaceR 
Malbec
Р Де РеНАсеР 
МАЛЬБек

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14,5

Мальбек

У вина комплексный аро-
мат с устойчивыми тона-
ми красных и чёрных спе-
лых фруктов и яркими 
оттенками пряностей и 
тёмного шоколада.
Хорошо структуриро-
ванное вино обладает 
мягким сливочным 
вкусом.

ЗОНА1 погода высота почва

750/1100 н.у.м.

вина
многогранные
элегантные
утонченныеLUJAN DE CUYO

ЗОНА 2 погода высота почва

600/1200 н.у.м.

вина
глубокие
+структура
интенсивный цветUCO VALLEY

ЗОНА 3 погода высота почва

600/1700 н.у.м.

вина
лёгкие
тонкие
бледный цветMEDRANO

хороший
дренаж

тяжёлые
частицы

В дополнение к собственным виноградникам, Бодега Ренасер закупает виноград у фермеров из других 
областей региона Мендоса, таких как долина Уко, славящаяся своими бедными почвами, лухан де куйо, 

с нейтральными почвами и Медрано, с богатыми почвами.

новинка новинка новинка

4,1 4,4

799
цена

PUnto Final 
Malbec
ПУНТО ФиНАЛЬ 
МАЛЬБек

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  12,5

Мальбек

интригует гармонич-
ным ароматом, соткан-
ным из нот ежевики, 
вишни, смородины, 
подлеска и сладких 
специй.
У вина округлый, барха-
тистый вкус с фрукто-
вой кислинкой, мелко-
зернистыми танинами и 
стойким послевкусием.

3,5
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владЕлЕЦ хОзяйства RenaceR
ПатРисиО РЕйх (слЕва)

альБЕРтО аНтОНиНи

Для орошения виноградников используют 
только талую воду Анд. чистая горная вода пре-
вратила регион Мендоса в оазис, который в со-
четании с системой капельного орошения, по-
зволяет получать мелкий высококачественный 
виноград.

Владелец хозяйства Renacer Патрисио Рейх со-
брал поистине великую команду виноградарей, 
энологов, консультантов и маркетологов. Всеми 
виноградниками хозяйства, включая консульти-
рование фермеров, занимается Марчелло казац-
ца, опытный агроном. Главный винодел - Эктор 
Дригутти - признанный знаток сорта Мальбек. 
Главным консультантом и стилистом всех линеек 
вин Renacer выступает один из лучших итальян-
ских энологов - Альберто Антонини. Он работал 
виноделом в таких именитых хозяйствах, как 
Antinori, Frescobaldi, Poggio al Tesoro в италии, и 
достиг значительных высот с брендами Gallo 
Wines и Concha y Toro. именно благодаря ему, 
Мальбек хозяйства Renacer вошёл в число 18 
лучших Мальбеков мира.

В 2007 году Патрисио Рейх совместно с Паоло 
Масканцони, энологом итальянской винодельни 
Allegrini, воплотили в жизнь еще одну мечту - со-
здать "аргентинское амароне" из сорта Мальбек. 
Вино получило название Enamore и сразу завое-
вало любовь ценителей. сегодня это вино произ-
водится под именем Milamore.

Bodega Renacer - одна из немногих аргентин-
ских виноделен, в которой буквально поражает 
всё: от архитектуры хозяйства, через терруар и 
команду виноделов, до качества производимых 
вин. сегодня основная часть продукции экспор-
тируется во многие страны мира и география 
экспорта постоянно расширяется. Вина хозяй-
ства постоянно удостаиваются самых престиж-
ных наград на международных профессиональ-
ных конкурсах. А сотрудники винодельни всегда 
говорят: «Мы гордимся нашими винами!» 

"Уроженец Тосканы, альберто антонини являет-
ся одним из самых влиятельных винных консуль-

тантов из италии. Он учился в Университете Фло-
ренции в 80-х годах, а также в Университетах 

Бордо (Франция) и Дэвиса (сША). с таким образо-
ванием неудивительно, что сегодня антонини 

имеет консалтинговый бизнес, который охва-
тывает различных клиентов от армении до 

южной африки" — журнал Wine Spectator

аргентина

Mendoza

АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



Bodega
san 

gregorio
Bodega San Gregorio была основана в 1965 году в местечке 

Cervera de La Cañada в DO Calatayud, регион Арагон. На этой 
территории, расположенной в предгорьях иберийской горной 

системы, хозяйство отбирает лучший виноград в долинах 
Ribota и Manubles, самых западных участках региона . 

659
цена

la MUela
ЛА МУЭЛА 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  14

Макабео

Вину присущ бледно-со-
ломенный цвет с золоти-
стым бликом. 
Аромат раскрывается от-
тенками тропических и 
косточковых фруктов и 
белых цветов. 
Вкус округлый, с тонами 
тропических фруктов в 
продолжительном 
послевкусии. 

659
цена

el VeRGal
ЭЛЬ ВеРГАЛЬ

Вино красное 
сухое
Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  15

Темпранильо

Насыщенный фрукто-
вый аромат раскрывает-
ся оттенками спелой 
вишни, малины и черни-
ки, дополняемыми но-
тами пряной ванили.
Вкус яркий, с оттенками 
чёрных фруктов, хоро-
шо структурированны-
ми танинами, продол-
жительным 
послевкусием.

новинка новинка

3,7 4,3

АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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699
цена

las MaRtas
ЛАс МАРТАс

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  15

Гарнача

В пряном аромате пре-
обладают сложные тона 
красных спелых ягод, 
пряностей и ванили, до-
полняемые хорошо сба-
лансированным ярким 
вкусом с длительным и 
сочным фруктовым по-
слевкусием, с приятны-
ми древесными и ва-
нильными оттенками. 
Долгое и сочное сухое 
послевкусие.

899
цена

loMa GoRDa
ЛОМА ГОРДА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

испания

0,75  15

Гарнача и 
Темпранильо

Выразительный букет 
вина раскрывается све-
жими ароматами красных 
фруктов и ягод, привле-
кательными оттенками 
специй и шоколадными 
нотами. 
Вкус вина элегантный, хо-
рошо сбалансированный, 
с тонами красных фрук-
тов, зрелыми танинами и 
древесными нотками.

новинка новинка

Do calatayud – это лучшая зона производства вина в регионе 
Арагон. В 2017 году эта зона заняла 6 место в рейтинге по качеству 

испанского вина в самом авторитетном винном справочнике 
GUIA PENIN.

Помимо выдержки 
в бочках, вина также 

выдерживаются в 
глиняных ёмкостях 

под землёй.

3,8 3,8

Винодельне принадлежит 700 гекта-
ров винограднков, расположенных 
в окрестностях города Cervera de La 
Cañada, окруженных горами сьерра де 
Армантес. Виноградники расположены 
на высоте от 600 до 1040 метров над 
уровнем моря. средний возраст вино-
градных лоз составляет 40-60 лет.

Помимо выдержки в бочках, вина так-
же выдерживаются в глиняных ёмкостях 
под землёй.

В среднем, хозяйство ежегодно пере-
рабатывает около 2 миллионов кило-
граммов винограда. среди красных со-
ртов преобладает Гарнача, среди бе-
лых – Макабео. Также компания произ-
водит вина из сортов Темпранильо, 
сира, каберне совиньон и Мерло. Боль-
шая часть вин экспортируется во мно-
гие страны мира, среди лидеров Вели-
кобритания, сША, Германия, Голландия, 
канада и другие.

Выращивание виноградной лозы в этом 
районе восходит, по крайней мере, ко II 
веку до н. э. Первые письменные упоми-
нания о высоком качестве местных вин 
восходят к I веку. Автором этих трудов 
является Марко Валерио Марсиаль, сати-
рический писатель, который родился 
в Bilibis Augusta, римском городе, располо-
женном недалеко от Calatayud.

В XII веке монахи цистерианцы осно-
вали каменный монастырь и увеличили 
площадь виноградников в этом районе. 
Филлоксера, погубившая виноградники 
Франции, дала возможность увеличить 
виноградники до 44.000 гектаров.

В 1965 году группа из 30 винограда-
рей из городка Cervera de La Cañada ре-
шила организовать собственную вино-
дельню. Так появилась Bodega San 
Gregorio. Поначалу виноградари просто 
перерабатывали виноград и продавали 
его местным винодельням в качестве 
виноматериала. В 1980-х, разработав 
новую философию виноградарства 
и виноделия, хозяйство начинает само-
стоятельный розлив вина под собствен-
ными торговыми марками.

Bodega San Gregorio сегодня – это со-
временное винодельческое хозяйство 
замкнутого цикла, оборудованное по 
последнему слову техники. Все проце-
дуры, начиная от посадки лозы до роз-
лива вина по бутылкам, происходят си-
лами компании, не прибегая к услугам 
третьих лиц. Отсюда высокое качество 
продукции, которая проходит контроль 
на всех этапах производства и неверо-
ятно приятные цены!

АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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299
цена по карте

аБРаУ-дюРсО 
БРют

игристое вино белое 
брют

Россия

0,75  11,4

Алиготе, Рислинг, 
Шардоне, Пино Нуар, 
Пино Блан

Лёгкий цветоч-
но-фруктовый аро-
мат. Вкус напитка, 
элегантный и
свежий, раскрывает-
ся аккордами цветоч-
ного мёда, яблочного 
варенья, подсолнеч-
ника. сопровождает-
ся впечатляющим 
послевкусием. 

Прекрасно подойдёт 
в качестве 
аперитива.

299
цена по карте

Zb wine 
Moscato
зБ ВАйН 
МОскАТО

игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

Мускат

игристое вино облада-
ет ярким, мускатным 
ароматом с оттенками 
персика, абрикоса и ле-
пестков чайной розы. 

сладковатый, но не 
приторный вкус с нота-
ми грейпфрута и тро-
пических фруктов.

Вино прекрасно сочета-
ется с  ягодами и 
фруктами.

389
цена по карте

Platino GolD 
Moscato
ПЛАТиНО ГОЛД 
МОскАТО

игристое вино белое 
полусладкое

испания

0,75  7

Москато

Аромат нежный, с 
выраженной фрукто-
во-цветочной гам-
мой, оттенками бузи-
ны, роз и лимона. 

Вкус вина соблазняет 
естественной сладо-
стью и сочными тона-
ми спелых груш, 
яблок и нотками 
цитрусовых.

Подавать к фруктам 
и десертам.

149
цена по карте

santo steFano 
MatRiMonio 
siciliano
сАНТО сТеФАНО 
кОЛЛекЦиЯ 
сиЦиЛийскАЯ 
сВАДЬБА

Винный напиток белый 
полусладкий

Россия

0,75  8

Белые сорта 
винограда

Утончённый, с нотками 
спелого сицилийского 
персика и абрикоса.

Нежный, сбалансиро-
ванный, с приятным 
свежим послевкусием.

сочетается с 
десертами.

649
цена по карте

аБРаУ дюРсО 
ПРЕМиУМ 
РОзОвОЕ 

игристое вино 
розовое брют

Россия

0,75  11

Шардоне, Пино-Нуар

В очень свежем арома-
те вина необычно, но 
очень гармонично со-
четаются тона красной 
и белой смородины и 
спелой земляники. 

Вино обладает осве-
жающим и бодрящим 
вкусом с преобладани-
ем цитрусовых и смо-
родиновых тонов.

Отлично в качестве 
аперитива. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

34 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



359
цена по карте

RiUnite 
laMbRUsco 
eMilia Rose
РиУНиТе 
ЛАМБРУскО 
ЭМиЛиЯ РОзе

игристое вино 
розовое полусладкое
италия

0,75  8

Ламбруско салами-
но, Марани, Маэстри
Аромат фруктовый, 
очень выразитель-
ный. Вино обладает 
свежим, тонким, лёг-
ким вкусом с оттен-
ками земляники, че-
решни и красной 
смородины. 

Отлично сочетается 
с закусками и 
десертами.

389
цена по карте

Platino blUe 
Moscato
ПЛАТиНО БЛЮ 
МОскАТО

Винный напиток 
сладкий

испания

0,75  7

Мускат

Нотки цветов бузи-
ны, нюансы абрикоса 
и яркие штрихи 
цитрусовых. 

Нежный, сладкий и в 
то же время освежаю-
щий вкус раскрывает-
ся фруктовыми нюан-
сами лимона и личи.

Можно подавать в чи-
стом виде или допол-
нять его десертами.

149
цена по карте

santo steFano 
Rose aMabile
сАНТО сТеФАНО

Винный напиток 
розовый полусладкий

Россия

0,75  8

красные сорта 
винограда

Элегантный свежий 
аромат вина напол-
нен оттенками крас-
ных ягод, земляники и 
цветов.

У напитка приятный, 
свежий, сбалансиро-
ванный вкус с нежным 
послевкусием.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из рыбы, 
морепродуктов или 
белого мяса.

1 599
цена по карте

DoMaine 
haMelin 
chablis
ДОМеН АМеЛиН 
ШАБЛи

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Шардоне

Аромат сдержанный 
с оттенками лайма, 
горных минералов и 
йода.

Вкус округлый с ми-
нерально-йодистыми 
тонами. Длинное и 
мощное 
послевкусие.

Прекрасно подойдёт 
к устрицам, гребеш-
кам или лангустинам.

1 299
цена по карте

DoMaine 
haMelin, Petit 
chablis
ДОМеН АМеЛиН 
ПТи ШАБЛи

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Шардоне

Аромат выразитель-
ный, с минераль-
но-йодистыми нотка-
ми и оттенками белых 
цветов.

Вкус округлый, с ми-
неральными тонами.

Отличный аперитив, 
составит хорошую 
пару блюдам из рыбы 
и морепродуктов.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

35

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



489
цена по карте

astRale bianco
АсТРАЛе БЬЯНкО

Вино белое сухое

италия

0,75  14

Шардоне, 
Верментино, Вионье, 
Пекорино

Освежающий, эле-
гантный аромат вина 
раскрывается оттен-
ками абрикоса, перси-
ка, цитрусовых, весен-
них цветов и свеже-
скошенной травы. 

свежий, гармоничный 
вкус с нотами абрико-
са, тропических фрук-
тов, сена и белых 
цветов.

Вино является отлич-
ным аперитивом. 

349
цена по карте

PintUs 
ПиНТУШ

Вино белое сухое

Португалия

0,75  13

Роупейру, Рабу де 
Овелья, Тамареш

Вино светлого золо-
тистого цвета с аро-
матами акации, 
апельсина и 
карамели.

Вкус лёгкий, фрукто-
вый с лёгкой 
горчинкой.

Подавать как апери-
тив или с рыбными 
блюдами.

379
цена по карте

boccantino 
cataRRatto 
Pinot GRiGio 
teRRe siciliane
БОккАНТиНО 
кАТАРРАТТО ПиНО 
ГРиДЖиО ТеРРе 
сиЦиЛиАНе

Вино белое сухое

италия

0,75  12

катарратто, Пино 
Гриджио

Цветочные нотки, аро-
мат зрелых спелых 
фруктов и оттенки 
цитрусовых.

Насыщенный, окру-
глый, немного 
сладковатый. 

Рекомендуется пода-
вать к морепродуктам.

699
цена по карте

wooDhaVen 
chaRDonnay
ВУДХЭВеН 
ШАРДОНе

Вино белое полусухое

сША

0,75  13

Шардоне 

Основу букета состав-
ляют ноты тропиче-
ских фруктов, которые 
дополнены пикантным 
вкусом лайма и тёплы-
ми, мягкими нотами 
свежеиспечённого 
хлеба и цветов ванили.

Подходит для лёгких 
овощных салатов, 
блюд из белого мяса, 
птицы. 

799
цена по карте

santa cRistina 
bianco UMbRia
сАНТА кРисТиНА 
БЬЯНкО УМБРиЯ

Вино белое сухое

италия

0,75  12,5

Гречетто, Проканико, 
Верделло, 
Друпеджио

Богатый аромат 
сплетается из тропи-
ческих и цитрусовых 
нот, которые украше-
ны белыми цветами и 
свежими травами. 

Вкус вина мягкий с 
разнообразными 
фруктовыми нотами.

изысканный 
аперитив. 

3,6 3,8 3,7 3,7

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

36 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



259
цена по карте

Don siMon
ДОН сиМОН 

Вино белое сухое

испания

1  11

Белые сорта 
винограда

Вино светло-золоти-
стого цвета, облада-
ет приятным вкусом 
и интенсивным све-
жим ароматом зелё-
ных фруктов. 

Вкус лёгкий, 
освежающий.

Хорошо сочетается 
с лёгкими блюдами 
из рыбы, птицы и 
морепродуктов.

249
цена по карте

aGoRa MUskat 
АГОРА МУскАТ

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  12

Мускатные сорта 
винограда

В аромате сплетают-
ся ноты персика и 
лёгкие оттенки цвет-
ков чайной розы. 

Вкус с приятной сла-
достью изюма хоро-
шо сбалансирован и 
завершается длин-
ным и элегантным 
послевкусием.

Вино идеально до-
полнит фруктовую 
или сырную тарелку.

299
цена по карте

tokaJi FURMint
ТОкАй ФУРМиНТ

Вино белое 
полусладкое

Венгрия

0,75  13

Фурминт

Элегантный аромат, 
в котором сплелись 
нотки свежих фрук-
тов и мёда. 

Обладает чистым, 
освежающим вкусом 
с фруктовыми и ме-
довыми нотками, 
приятной сладостью 
и интригующим 
послевкусием. 

Рекомендуется пода-
вать к фуа-гра, море-
продуктам, салатам, 
блюдам из белого 
мяса или рыбы. 

169
цена по карте

Этюды кРыМа

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  12

Белые сорта 
винограда

Нежный фруктовый 
аромат вина с цве-
точными оттенками.

Мягкий, освежаю-
щий вкус с фрукто-
выми оттенками, 
приятной сладостью 
и гармоничным 
послевкусием.

Прекрасно сочетает-
ся с фруктами, 
десертами.

299
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ 
виНО 
алиГОтЕ-
РислиНГ

Вино белое сухое

Россия

0,75  14

Алиготе, Рислинг

Вино соблазняет све-
жим, чистым арома-
том, сотканным из нот 
лайма, лимона, луго-
вых трав и цветов.

Вкус мягкий, гармо-
ничный, с освежаю-
щей кислотностью, 
цитрусовыми и цве-
точными оттенками.

Отлично сочетается с 
белым мясом, рыбой 
и морепродуктами.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



2 499
цена по карте

PetRa alto
ПеТРА АЛЬТО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  14,5

санджовезе

Букет сочетает в себе 
землистые и лесные нот-
ки с  тонами джема, какао 
и спелой вишни.  Обвола-
кивающее вино с хоро-
шей структурой, арома-
тическая сложность кото-
рого, несомненно, расши-
рится с дополнительной 
выдержкой в бутылке.

идеально сочетается с 
закусками в виде мясного 
ассорти, сырами, пиццей, 
пастой, ризотто.

1 499
цена по карте

Planeta 
ceRasUolo Di 
VittoRia
ПЛАНеТА 
чеРАсУОЛО 
Ди ВиТТОРиЯ

Вино красное сухое

италия

0,75  13

Неро д'Авола, Фраппато

Аромат вина составля-
ют оттенки спелого 
граната, красных фрук-
тов, клубники, вишни и 
фруктовой карамели.

Вкус вина очень све-
жий, с тонкой тексту-
рой, оттенками красных 
фруктов и ягод.

Отлично подойдёт к 
блюдам из красного 
мяса.

1 699
цена по карте

claRice
кЛАРиче

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

италия

0,75  14

Мерло, каберне 
совиньон, сира

В аромате лесные яго-
ды соперничают за 
главную роль с души-
стой фиалкой; услож-
няется аккорд яркими 
восточными специями. 

Насыщенный вкус, ко-
торый оставляет обво-
лакивающее ощуще-
ние, выраженно-ягод-
ный, украшенный 
специями. 

Хорошо подходит к 
жареному и печёному 
мясу.

1 159
цена по карте

Planeta 
PlUMbaGo
ПЛАНеТА 
ПЛЮМБАГО

Вино красное сухое

италия

0,75  13

Неро д'Авола

изящный аромат вина 
сложен из нот ежевики, 
малины, вишни, сливы, 
нюансов шоколада, 
специй и пряностей.

Элегантное и лёгкое 
вино с гладким, сухим 
вкусом, наполненным 
нотами малины, тёмной 
сливы, специй, корицы и 
ванили.

идеально сочетается с 
телятиной тушёной с 
овощами.

429
цена по карте

laGosta 
ЛАГОШТА

Вино розовое 
полусухое

Португалия

0,75  10,5

Шпадейро, Боррсал, 
Падейро

Аромат свежий, при-
ятный с тонами цве-
тов и свежей сладкой 
земляники. 

Вкус освежающий, 
фруктовый и отлично 
сбалансированный.

Отлично в качестве 
аперитива, а также с 
блюдами из рыбы, 
морепродуктов и бе-
лого мяса.

3,8 3,53,63,93,6

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.

38 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



799
цена по карте

chateaU Mayne 
De beRnaR 
ШАТО МЭН Де 
БеРНАР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12,5

каберне Фран, 
каберне совиньон, 
Мальбек, Мерло

Аромат с тонами чёр-
ной смородины, виш-
ни и нюансами 
специй. 

Яркий вкус с аккурат-
ными танинами и из-
ящным послевкусием.

Прекрасно сочетает-
ся с холодными мяс-
ными закусками.

299
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ 
виНО каБЕРНЕ-
ЦиМляНский 
чёРНый

Вино красное сухое

Россия

0,75  14

каберне совиньон, 
Цимлянский чёрный

Фруктовый, яркий 
аромат вина напол-
нен тонами спелых 
чёрных ягод, пряно-
стей и подлеска.

Щедрый, хорошо 
структурированный 
вкус с нотами чер-
нослива, тёрна и 
вишни.

Подавать к жарено-
му красному мясу и 
сырам.

799
цена по карте

chateaU 
belleRiVes DUbois 
tRaDition
ШАТО БеЛЬРиВ 
ДЮБУА ТРАДисЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13,5

Мерло, каберне 
совиньон

интенсивный фрукто-
вый аромат вина с то-
нами спелой черники, 
тёмной вишни, малины.

Вино обладает бога-
тым, приятным вкусом 
с нотами чёрной смо-
родины и сливы.

идеально подходит к 
блюдам из красного 
мяса.

259
цена по карте

Don siMon
ДОН сиМОН

Вино красное сухое

испания

1  11

красные сорта 
винограда

Вино с ароматом 
спелых фруктов и 
красных ягод, кото-
рые выделяются 
бархатными и насы-
щенными нотками. 

Хорошо сочетается 
с мясными блюдами.

899
цена по карте

GRanD JUan DU 
chateaU haUt 
RieFlaGet 
ГРАН ХУАН ДЮ 
ШАТО О РЬеФЛАЖе

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  14

Мерло, каберне 
совиньон

У вина мощный, яркий 
аромат, составленный 
из нот чёрной смороди-
ны, вишни и сливы. 

Вино привлекает шелко-
вистым, сбалансирован-
ным вкусом с элегантны-
ми танинами.

идеально сочетается с 
дичью и твёрдыми 
сырами.

4,4 3,5

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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2 299
цена по карте

GlenFaRclas 
heRitaGe
ГЛеНФАРкЛАс ХеРиТАЖ 

Виски 

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В сложном аромате чувству-
ются фруктовые, ягодные, ме-
довые ноты. 

Вкус классический, элегант-
ный, с тонами сушёной ци-
трусовой цедры, хереса, све-
жей ванили, поджаренных 
орехов и, конечно, дымные 
торфяные оттенки. Послевку-
сие изысканное и тонкое.

Прекрасный дижестив, этот 
напиток не нужно ничем 
дополнять.

3 999
цена по карте

bRUichlaDDich 
scottish baRley
БРУкЛАДи скОТТиШ 
БАРЛи кЛАссик ЛеДи

Виски

Шотландия

0,7  50

Подарочная упаковка

В аромате перемешиваются 
классические солодовые 
ноты с тонами ванили, лимо-
на и лайма, терпкими нюан-
сами свежей дубовой 
древесины. 

свежий яркий вкус открыва-
ется акцентами цедры апель-
сина и крем-брюле.

Этот напиток можно пода-
вать для самостоятельного 
употребления в любое вре-
мя дня.

2 099
цена по карте

sPeybURn bRaDan 
oRach
сПейБеРН БРАДАН ОРАХ

Виски 

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

свежий фруктовый аромат с то-
нами обожжённой бочки до-
полняется сладковатым оттен-
ком лугового мёда.

Округлый, сбалансированный 
вкус с тонами мёда, нотами зе-
лёного яблока и ванили. В про-
должительном послевкусии 
раскрываются лёгкая лимонная 
кислинка и пряные тона специй.

сочетается со сладкими фрук-
тами, с острыми блюдами из 
красного мяса и дичью. 

2 299
цена по карте

DewaRs sPecial 
ReseRVe 12 yo
ДЬЮАР'с сПеШиАЛ 
РезеРВ 12 ЛеТ

Виски 

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат мягкий и тонкий, с 
оттенками черёмухи, липы и 
торфяного дымка.

Вкус полнотелый, обогащён-
ный ореховыми и грушёвыми 
нотами, дополнен нюансами 
свежей ванили и натурально-
го мёда. Послевкусие тёплое, 
с древесными нотками и 
специями.

Рекомендуется использовать 
как дижестив, с сигарами и 
кофе.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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429
цена по карте

РОссийский 
киНОвский 
3 ГОда

коньяк

Россия

0,5  40

Обладает ярким цве-
точно-фруктовым 
ароматом и экспрес-
сивным вкусом с ва-
нильными нотками.
Послевкусие длитель-
ное с приятной 
горчинкой.

Прекрасно дополнит 
виноград, орехи или 
десерты.

аПЕльсиНОвО-шОкОладНый кЕкс

45 
мин.

ккал.
268

Жиры
9,1 г

Угл.
40,3 г

Бел.
6,1 г

На порцию

кРЕПкиЕ НаПитки ОтличНО сОчЕтаются с дЕсЕРтаМи, ОсО-
БЕННО, Если ЭтО дЕсЕРты На ОсНОвЕ шОкОлада и ЦитРУсО-
вых. ЭксПЕРЕМЕНтиРУйтЕ вМЕстЕ с НаМи. ПРиГОтОвьтЕ Наш 
вкУсНЕйший аПЕльсиНОвО-шОкОладНый кЕкс.

видЕО-РЕЦЕПт

Правило 4с
А вы знаете основное правило подарка? «Правило 4с» — cognac, chocolate, coffee, cigar.
соблюдая его, вы всегда можете быть уверены в правильности своего выбора.
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АРОМАТНЫй МиР

с каРтОй выГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



1 699
цена по карте

a.e. DoR PUR cRU 
Fins bois
A.е. ДОР ПЮР кРЮ 
ФЭНс БУА

коньяк

Франция

0,5  40

Подарочная упаковка

коньяк обладает очень 
приятным фруктовым 
ароматом с оттенками 
груши, персика и 
миндаля.

Приятный бархатный, 
мягкий вкус и богатое 
послевкусие .

Прекрасная пара к де-
сертам с карамелью, 
орехами и фруктам.

3 499
цена по карте

lheRaUD VsoP 
ЛеРО ВсОП 

коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат пряный, с от-
тенками ванили, свеже-
го дерева, лесных оре-
хов и крем-брюле. 

Вкус прекрасно сбалан-
сированный, с пикант-
ным жгучим 
послевкусием.

Является превосходным 
аперитивом, дижести-
вом, отлично сочетается 
с кофе, сигарой, 
десертами.

259
цена по карте

 даРы МОРя
Шоколад молочный

 Бельгия | 250 г

70
цена по карте

 belnUGa Zentis  
Марципановый батончик с нугой

 Германия | 60 г

169
цена по карте

 baRon 
Трюфели французские со 
вкусом чили

 Франция | 100 г

59
цена по карте

 alPen GolD
Шоколад молочный

 Россия | 90 г

169
цена по карте

 МаРМЕлад 
ГаМБУРГский 
шПик «людЕРс»  

 Россия | 175 г

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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Трюфельные 
конфеты

Тёмный шоколад
с содержанием какао
от 75% . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 г
Жирные свежие
сливки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
сливочное масло
несолёное . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 г
коньяк Les Crus Du
Cognac Fins Bois VSOP. . . . . . . . .20 мл
какао-порошок

ПОРЦии  .  ВРеМЯ ПРиГОТОВЛеНиЯ 10 МиНУТккал.
580

Жиры
35

Угл.
50 г

Бел.
5,5 г

На порцию

Нагреть сливки до высокой температуры, но не кипя-
тить. Наломать или натереть 350 г шоколада и полностью 
растопить в сливках. Добавить масло и коньяк, и тщатель-
но перемешать в однородную плотную массу. Немного 
остудить. На пергамент с помощью шприца или кондитер-
ского мешка отсадить конфетки и дать застыть. Растопить 
50 г шоколада и с помощью кисти обмазать им каждый 
трюфель. Обвалять конфетки в какао или обсыпать вруч-
ную. Дать хорошо застыть.

3 299
цена по карте

les cRUs DU 
coGnac Fins 
bois
ФЭН БУА кРЮ ДЮ 
кОНЬЯк ВсОП

коньяк

Франция

0,7  40
изготовлен из коньячных ди-
стиллятов, минимальный 
возраст которых составляет 
4 года. В букете глубокий и 
тонкий аромат изюма, нотки 
лисичек, марципана в соче-
тании с крем-брюле, вани-
лью и апельсинового марме-
лада. Вкус мягкий, масляни-
стый с тонами чёрного шоко-
лада и ванили.

СкиДка
в День рожДения

и По СлУЧаю СваДьбы

ПОДРОБНОсТи
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АРОМАТНЫй МиР

с каРтОй выГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



499
цена по карте

стаРый кЕНиГсБЕРГ

коньяк

Россия

0,5  40

коньяк янтарного цвета с зо-
лотистым отливом. имеет 
полный и мягкий вкус. ко-
ньяк с лёгким цветоч-
но-фруктовым ароматом с 
оттенком мягкой ванили и 
продолжительным 
послевкусием.

Может выступать и в роли 
дижестива, и в роли 
аперитива. 

429
цена по карте

FatheR`s olD baRRel 
ФАзеРс ОЛД БАРРеЛЬ

коньяк

Россия

0,5  40

коньяк обладает насыщенным 
ароматом с дубовыми и цве-
точными нотками. 

У коньяка выразительный, 
сбалансированный вкус. При-
ятное продолжительное 
послевкусие. 

Гастрономическую пару ко-
ньяку могут составить слад-
кие десерты.

499
цена по карте

стРаНа каМНЕй
5 лЕт

коньяк

Армения

0,5  40

коньяк чистого золотисто-ян-
тарного цвета. Букет раскры-
вается постепенно, домини-
рующие ноты сухофруктов 
гармонично дополняются 
лёгкими оттенками ванили 
и цветов. Вкус сложный, мяг-
кий и обволакивающий, на-
полненный тонами шоколада 
и пряностей.

Прекрасный дижестив.

559
цена по карте

кОНьяк кизляРский 
Пять звёздОчЕк

коньяк 

Россия

0,5  40

коньяк тёмно-золотистого 
цвета. имеет ровный, масля-
нистый вкус. В мягком арома-
те доминируют благородные 
дубовые тона, дополненные 
ванильными нюансами.

Хороший дижестив

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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899
цена по карте

Ron baRcelo aneJo
РОН БАРсеЛО АНЬеХО

Ром

Доминиканская Республика

0,7  37,5

Аромат пряный, но просле-
живаются ноты сушёной 
травы, обожжённого дуба, 
орехов и сладостей.

Многогранный вкус с доми-
нирующей сладостью до-
полняется орехами, караме-
лью, ванилью и восточными 
специями. В долгом послев-
кусии появляются тонкие 
оттенки натуральной кожи 
и молочного шоколада.

идеально подходит для ал-
когольных коктейлей. Также 
можно подавать со льдом 
и с лаймом.

1 899
цена по карте

coeUR De lion 
calVaDos selection
кеР Де ЛЬОН кАЛЬВА-
ДОс сеЛексЬОН

кальвадос

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат яркий, фруктовый и 
свежий, в котором сочетают-
ся яблоки, груши и лёгкий 
оттенок ванили. 

Вкус лёгкий, живой, с плодо-
выми тонами и яблочным 
послевкусием.

Употребляется при смене 
блюд, а также составит от-
личную пару с сырами, фрук-
товыми и шоколадными 
десертами.
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679
цена по карте

RiGa black 
balsaM
БАЛЬзАМ 
РиЖский 
чёРНЫй

Бальзам

Латвия

0,5  45

Насыщенный аромат с 
тонами ягод, имбиря 
и мускатного ореха.

В тёмно-янтарном на-
питке сладость чер-
ники и малины объе-
диняется с тонами 
свежей мяты и лимон-
ной мелиссы.

Одна чайная ложка 
бальзама освежит и 
сделает незабывае-
мым вкус любого 
классического кок-
тейля, чая или кофе.

299
цена по карте

БальзаМ УсУРи 
тРавяНОй 
ГОРький

Бальзам

Россия

0,5  35

В современный рецепт 
нового «Уссурийского 
ликера» на основе 33 
собранных вручную 
трав, созданный 
специально к 110-ле-
тию завода, вошли ро-
диола розовая, ягоды 
рябины, малина, 
тимьян, зверобой и 
другие травы. идеаль-
ный баланс травяной 
основы и пониженно-
го содержания спирта 
рождает новый мяг-
кий вкус.

Употреблять в чистом 
виде.

799
цена по карте

FRUko schUlZ 
coco JaMboo 
coconUt
ФРУкО ШУЛЬЦ кОкО 
ДЖАМБО кОкОсОВЫй

Ликер

чехия

0,7  21

Тропический букет из 
кокосового ореха, ма-
дагаскарской ванили и 
крепкого доминикан-
ского рома. 

Яркий акцент кокосо-
вого ореха, который 
через несколько се-
кунд усложняется ак-
куратными спиртовы-
ми нотками.

станет хорошей осно-
вой для тропических 
коктейлей.

699
цена по карте

FRUko schUlZ 
Pina colaDa 
ФРУкО ШУЛЬЦ 
ПиНА кОЛАДА

Ликер

чехия

0,7  15

В мягком аромате на-
питка сливочные ак-
центы и нюансы тро-
пических фруктов. 

Основной вкус 
ликёра сливочно-ва-
нильный, но он укра-
шен традиционными 
ананасовыми нота-
ми, которые и созда-
ют узнаваемый вкус 
«Пина колада». 

Подавайте в чистом 
виде или со льдом, 
используйте для соз-
дания коктейлей.

899
цена по карте

MaRtini FieRo
МАРТиНи ФиеРО

Вермут

италия

1  14,9

Аромат наполнен оттен-
ками розового грейпфру-
та, апельсиновой цедры и 
апельсинового сока, ва-
нили и мёда. 

Насыщенный фрукто-
во-цитрусовый вкус отли-
чается приятной сладо-
стью и при этом не теряет 
свежести. В послевкусии 
остаются ноты мёда, 
апельсиновой цедры, 
острые нюансы специй.

Вермут подаётся в чистом 
виде, с манго, клубникой 
и разными экзотическими 
фруктами, а также в со-
ставе коктейлей.

АРОМАТНЫЙ МИР
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1 599
цена по карте

лЕГЕНда кРЕМля

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

Элитная водка, рецепт которой был бережно воссоздан 
и принадлежит монаху исидору. используя современ-
ные технологии и спирт высочайшего качества, рецепт 
исидора, пришедший к нам из глубины веков, лёг в ос-
нову производства водки Легенда кремля.
При производстве водки «Легенда кремля» использует-
ся только высококачественный спирт «Люкс», произве-
дённый из отборных сортов пшеницы, и мягкая вода из 
собственной артезианской скважины завода-произво-
дителя. Эти исключительно натуральные и экологиче-
ски чистые ингредиенты придают водке «Легенда крем-
ля» особый вкус и уникальный водочный аромат.

Прекрасно подойдёт к блюдам русской кухни.

1 299
цена по карте

РУсская 
ЭскадРа 
зОлОтая МиНа

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная 
упаковка

Ненавязчивый еле 
уловимый аромат 
пшеничного спирта 
и пряностей. 

Бархатный. В фина-
ле —сладкова-
то-горький привкус.

Подавать хорошо 
охлаждённой, к 
блюдам русской 
кухни, мясу на ман-
гале, дичи и рыбе.

1 399
цена по карте

sUMMUM 
esPelette 
PePPeR 
FlaVoReD
сУММУМ ПеРЦОВАЯ

Водка 

Франция

0,75  40

Аромат чистый, с тон-
кими нотами злаков, 
перца Эспелетт, слад-
кой паприки, фенхеля 
и укропа. 

Вкус округлый, гармо-
ничный, с оттенками 
острого и сладкого 
перца.

Рекомендуется пода-
вать охлаждённой и 
употреблять в паре со 
льдом или в чистом 
виде. 

979
цена по карте

belUGa
БеЛУГА 

Водка

Россия

0,7  40

Авторская водка с эле-
гантным, сбалансиро-
ванным, деликатным и 
богатым вкусом: нотки 
свежего солода и иде-
альная чистота. 

Подходит к любым 
мясным блюдам, дели-
катесам, соленьям и 
закускам. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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299
цена по карте

БУльБашъ 
ОсОБая 

Водка

Беларусь

0,5  40

Тонкий водочный аро-
мат сопровождают 
сладковатые тона изю-
ма и приятные нотки 
овсяных хлопьев.

Водка обладает мяг-
ким и полным вкусом с 
лёгкими пряными 
оттенками.

Подойдёт к блюдам 
русской кухни.

259
цена по карте

БЕлЕНькая 
зОлОтая 

Водка

Россия

0,5  40

В алкогольной компо-
зиции премиум-клас-
са отчётливо ощуща-
ются пшеничные нот-
ки и оттенки свежего 
белого хлеба. Мяг-
кость напитку прида-
ёт особая технология 
фильтрации через 
экологически чистый 
древесный уголь. сба-
лансированный аро-
мат водки не обжигает 
слизистую, напиток 
пьётся мягко.

Употреблять в чистом 
виде и в составе 
коктейлей.

329
цена по карте

хаски ice

Водка

Россия

0,5  40

Традиционный аромат 
этого крепкого спирт-
ного напитка. 

Вкус также узнавае-
мый, мягкий и чистый, 
без лишних примесей.

Хорошо сочетается с 
мясом, закусками, 
икрой, бутербродами, 
красной рыбой.

265
цена по карте

стУжа МяГкая

Водка

Россия

0,5  40

У водки гармоничный 
аромат с лёгкими водоч-
ными оттенками.

Водка демонстрирует чи-
стый, мягкий вкус с при-
ятными классическими 
оттенками и длительным 
послевкусием. 

Водка прекрасно подой-
дёт к блюдам традицион-
ной русской кухни: за-
печённой дичи, мясу, го-
рячим супам из рыбы, 
мяса или овощей, домаш-
ней птице, блинчикам, 
соленьям, а также для 
приготовления различ-
ных коктейлей.

599
цена по карте

саМОваР 
РжаНОй

Водка

Россия

0,5  40

Мягкий, гармоничный 
вкус с приятными тона-
ми ржаного солода. 
создан по старинным 
аутентичным русским 
традициям. Восхити-
тельная злаковая вод-
ка. кристально-про-
зрачный напиток имеет 
приятный, чистый, све-
жий спиртовой аромат 
и мягкое послевкусие.

Подходит к обильной 
трапезе из националь-
ных русских блюд: хо-
лодцу, солянке, жаре-
ной картошке с гриба-
ми, селёдке и другим 
угощениям.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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459
цена по карте

ЦаРская 
ОРиГиНальНая

Водка

Россия

0,7  40

Аромат мягкий, 
классический.

Благодаря системе очистки с 
использованием берёзового 
угля и серебра водка «Цар-
ская Оригинальная» облада-
ет очень мягким классиче-
ским вкусом. 

Прекрасно сочетается с со-
лянкой по-царски, ухой из 
сёмги или форели, икрой, 
блюдами из мяса, блинами и 
расстегаями. В качестве заку-
сок идеальны маринады и 
соленья. 

599
цена по карте

saaReMaa
сААРеМАА

Водка

Эстония

0,5  40

Водка производится из ше-
стирядного ячменя, распро-
странённого в странах север-
ной европы. В его зёрнах 
очень мало ядрового масла, 
что даёт возможность избе-
жать нежелательный вкус 
или аромат в продукте. Бла-
годаря технологии серебрян-
ной фильтрации водка сааре-
маа становится чище и мягче 
на вкус.

Употреблять в чистом виде, 
со льдом и в коктейлях.

539
цена по карте

М68 cRoMe
М68 ХРОМ

Водка

Россия

0,5  40

Аромат чистый, классический 
с лёгкими нюансами ржаного 
хлеба.

Во вкусе мягкая, с лёгким об-
жигающим послевкусием.

Отлично подойдёт к блюдам 
русской кухни: уха, сборная 
солянка, холодец.

379
цена по карте

Пять ОзёР

Водка

Россия

0,7  40

У водки тонкий, свежий 
аромат.

имеет классический чистый 
вкус.

Прекрасно дополнит горячие 
блюда, холодные и горячие 
закуски. Хорошо сочетается 
с соленьями, грибами, икрой 
и мясом. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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леТо!

beer fest
устрой летнюю вечеринку

45
цена по карте

VelkoPoPoVicky 
koZel

ВеЛкОПОПОВиЦкий 
кОзеЛ

Пиво светлое

Россия

0,5  4

Вкус пива чёткий, достаточно 
сухой, гладкий, питкий, с уме-
ренной солодовой сладостью, 
нотками скошенной травы и 
зерна, округлым приятным 
послевкусием. 

45
цена по карте

VelkoPoPoVicky 
koZel
ВеЛкОПОПОВиЦкий 
кОзеЛ

Пиво тёмное

Россия

0,5  3,8

Уникальный аромат пива соче-
тает в себе нотки кекса, вишни, 
карамели и марципана, кофе и 
орехов, нюансы хлеба и 
малины. 
Вкус пива в меру насыщенный, 
мягкий, гладкий, сладкий, с 
нотками тёмного солода, кофе, 
вишни, шоколада и орехов. 
Ближе к финишу проявляется 
мягкая горечь хмеля. 

50 / AMWINE.RU
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АРОМАТНЫй МиР

с каРтОй выГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



69
цена по карте

claUsthaleR 
classic non-
alcoholic
кЛАУсТАЛеР 
кЛАссик 
БезАЛкОГОЛЬНОе

Пиво безалкогольное 

Германия

0,33  0,45

В свежем аромате пива есть 
хлебные и солодовые ноты, 
горьковатый хмель и сладкие 
нюансы только что выпеченного 
бисквита. Освежающий и сба-
лансированный вкус наполнен 
сладостью солода, которая сба-
лансирована горечью хмеля.

если сочетать пиво с более креп-
кими напитками и фруктовым со-
ком, получится отличный коктейль 
для вечеринки или для встреч 
с друзьями. 

69
цена по карте

ПУаРЕ ГРУшёвый 

сидр игристый 
полусухой

Россия

0,33  4,5 

Напиток, с ярким и души-
стым фруктовым тоном, в 
котором преобладают 
оттенки спелых груш. 
свежий и бодрящий, рас-
крывается сочными гру-
шёвыми нотами, подчёр-
кнутыми лёгким фрукто-
вым нюансом и длитель-
ным послевкусием.

69
цена по карте

вишНёвый кРик 

Медовый напиток 

Россия

0,33  5,5

Обладает насыщенным 
слегка терпким вкусом. 
Оригинальность напитку 
придаёт долгое послевку-
сие с приятной кислинкой и 
лёгким миндальным 
оттенком.

новые вкУСы

99
цена по карте

PeRoni nastRo 
aZZURRo
ПеРОНи НАсТРО 
АзУРРО

Пиво светлое

италия

0,33  4,5

Мягкий аромат пива напол-
нен травянистыми нотами 
хмеля, нюансами хлеба и 
солода. 
Вкус пива свежий, лёгкий, 
гладкий, с тонами хмеля, ку-
курузы, пшеницы и сухой 
травы. 

119
цена по карте

Maisel's 
weisse 
oRiGinal

МАйзеЛЬ'с 
ВАйсе 
ОРиГиНАЛЬНОе

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2

Прекрасный аромат 
пива наполнен тонами 
спелого банана, груши, 
цитрусовых фруктов, 
нюансами гвоздики и 
хлебной солодовой 
сладостью.

55
цена по карте

 ekolini
сыр копчёный

 Россия | 70 г
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49
цена по карте

 ГОРилла 
ЭНЕРджи

 ГОРРила 
ЭНЕРджи с сОкОМ 
аПЕльсиНа 

 Россия | 0,45 л

85
цена по карте

 жёлтый 
ПОлОсатик 
5 ОкЕаН

 Россия | 70 г

19
цена по карте

 ЕМЕля
Гренки запечённая рулька с овощами 
Октоберфест 

 Россия | 50 г

19
цена по карте

 ЕМЕля
Гренки баварские сосиски на гриле 
Октоберфест 

 Россия | 50 г

19
цена по карте

 ЕМЕля
Гренки мюнхенские колбаски 
Октоберфест

 Россия | 50 г

Пивная
традиция

38
цена по карте

 ЕМЕля
Гренки XL холодец с 
хреном Октоберфест

 Россия | 110 г

75
цена по карте

 сУхОГРУз
Филе янтарной рыбки 
сушёное

 Россия | 70 г
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АРОМАТНЫй МиР

с каРтОй выГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.



89
цена по карте

 джаз
Арахис жареный солёный

 Россия | 150 г

70
цена по карте

laPin kUlta
ЛАПиН кУЛЬТА

Пиво светлое

Финляндия

0,5  5,2

идеально сбалансиро-
ванный, освежающий, 
насыщенный, премиаль-
ный сорт пива лагер, ко-
торый варится из отбор-
ных ингредиентов.

95
цена месяца

kRoMbacheR 
Pils
кРОМБАХеР ПиЛс

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Освежающий и мягкий 
аромат напитка напол-
нен свежими травами, 
хмелем и сладостью со-
лода. У вкуса чёткий 
пряный тон, выстроен-
ный на хмелевом и со-
лодовом сочетании, ко-
торое перерастает в 
гладкое сбалансирован-
ное послевкусие.

75
цена по карте

Zlata PRaha 

зЛАТА ПРАГА

Пиво светлое

чехия

0,5  4,7

Вкус пива округлый, 
средней насыщенности, 
освежающий, с гармо-
ничной умеренной хме-
левой горчинкой, дели-
катными нотками соло-
да и лёгким нюансом 
мёда в послевкусии. 

95
цена по карте

bUDweiseR 
bUDVaR sVetly 
leZak
БУДВАйзеР 
БУДВАР сВеТЛОе 
ФиЛЬТРОВАННОе

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Вкус пива освежающий, 
гладкий, с хорошо сба-
лансированными слад-
коватыми нотами соло-
да и хмелевой горчин-
кой, нюансами цветов, 
трав, зелёного яблока, 
винограда, сухим 
послевкусием.

Ореховый танец
солёный арахис — это то, что мы обычно покупаем в магазинах, планируя пив-
ную вечеринку, приглашая друзей провести время за городом, собираясь в кино-
театр на комедию или просто перекусывая на ходу, когда надо быстро и недоро-
го восполнить силы организма. Жареный солёный арахис — это то, что появля-
ется на столе (а чаще - просто в руках), когда хочется чего-то вкусненького, пи-
кантного, солёного, остренького. Арахис, или земляной орех, — это не только 
лакомство, но и богатейший источник различных витаминов и минералов, по-
зволяющих поддерживать организм в здоровом и бодром состоянии.

97
цена месяца

VelkoPoPoVicky 
koZel ceRny 
ВеЛкОПОПОВиЦкий 
кОзеЛ ТёМНОе

Пиво тёмное 

чехия

0,5  3,8

Уникальный аромат пива со-
четает в себе нотки кекса, 
вишни, карамели и марципа-
на, кофе и орехов, нюансы 
хлеба и малины.
Вкус пива в меру насыщен-
ный, мягкий, гладкий, слад-
кий, с нотками тёмного со-
лода, кофе, вишни, шокола-
да и орехов. 

95
цена месяца

VelkoPoPoVicky 
koZel PReMiUM
ВеЛкОПОПОВиЦкий 
кОзеЛ ПРеМиУМ 

Пиво светлое

чехия

0,5  4,6

Аромат пива демонстрирует 
тонкие тона хмеля и мягкие 
нюансы солода. 
Вкус пива насыщенный, прият-
ный, с бархатистой хмелевой 
горчинкой. 

53

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



85
цена по карте

beRlineR kinDl 
JUbilaUMs 
PilseneR 
БеРЛиНеР киНДЛ 
ЮБиЛейНЫй 
ПиЛсеНеР

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В нежном и мягком аромате 
чувствуются сладость соло-
да, свежий хмель и класси-
ческие хлебные нотки. Пит-
кий вкус наполнен гладкими 
и сливочными нотами, выра-
женной сладостью, изы-
сканными нюансами лимо-
на, орешков и фруктов. В су-
хом послевкусии остаются 
хмелевые горькие нотки.

70
цена по карте

sVytURys ekstRa
ШВиТУРис ЭксТРА

Пиво светлое

Литва

0,568  5,2

Лагер чистого золотистого 
цвета. Нотки солода в аро-
мате дополнены ванильны-
ми и тонкими минеральны-
ми оттенками. Вкус класси-
ческий, хлебный, с пряны-
ми и сладкими нюансами и 
едва заметной горчинкой 
от хмеля.

75
цена по карте

GaMbRinUs 
oRiGinal
ГАМБРиНУс 
ОРиДЖиНАЛ

Пиво светлое

словакия

0,5  4,3

свежий, чуть горький вкус 
этого пива известен, навер-
ное, каждому совершенно-
летнему чеху. Цвет Гамбри-
нуса – золотистый светлый, 
играет на свету.

129
цена по карте

biRRa MoRetti 
l'aUtentica
БиРРА МОРеТТи 
Л А̀УТеНТикА

Пиво светлое

италия

0,52  4,6 

Аромат пива демонстриру-
ет тона солода. Вкус пива 
освежающий, лёгкий, с де-
ликатными оттенками со-
лода и приятной горчин-
кой. Пиво хорошо сочета-
ется с блюдами из риса, та-
кими как ризотто, его мож-
но подать к пасте, белому 
мясу и сырам.

99
цена месяца

kRUsoVice 
RiZna 10
кРУШОВиЦе 
РизНА 10

Пиво светлое

чехия

0,5  4,2

В аромате пива преобладают 
нотки солода и трав, имеют-
ся нюансы хмеля. Пиво обла-
дает освежающим, сбаланси-
рованным вкусом.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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37
цена по карте

зОлОтая БОчка 
классичЕскОЕ 

Пиво светлое

Россия

0,45  5,2

Аромат пива раскрывается ярким бу-
кетом хмелевых оттенков.
Вкус пива полный и интенсивный, в 
нём на первый план выходят освежа-
ющие хмелевые оттенки. 

109
цена по карте

belhaVen 
MccallUM's 
sweet scottish 
БеЛХеВеН 
МАккАЛУМ'с 
сЛАДкий сТАУТ

Пиво тёмное

Шотландия

0,44  4,1

В аромате традиционные 
ноты солода, карамели, хме-
ля дополнены изысканными 
нюансами спелой сливы, цве-
точных бутонов и пряностей.

95
цена месяца

PaUlaneR 
salVatoR
ПАУЛАНеР 
сАЛЬВАТОР

Пиво тёмное

Германия

0,5  7,9

Аромат сложный, cолодо-
вый, фруктовый, карамель-
ный, медовый. Ноты корич-
невого сахара, сухофруктов.
Вкус богатый, сладковатый, 
поджаристый, солодовый, 
фруктовый, травянистый. 

99
цена по карте

bUDweiseR bUDVaR
БУДВАйзеР БУДВАР 

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Обладает сбалансированным вкусом 
с приятным оттенком хмеля и лёгким 
сладковатым послевкусием.

109
цена по карте

belhaVen black 
scottish stoUt
БеЛХАВеН БЛек 
скОТТиШ сТАУТ

Пиво тёмное

Шотландия

0,44  4,2 

Богатый, обильный 
вкус пива обладает хо-
рошим балансом меж-
ду горечью и сладкими 
нотками.

99
цена по карте

kRoMbacheR Pils
кРОМБАХеР ПиЛс

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Пиво с горьковатым вкусом классиче-
ского пилснера, в котором перепле-
таются ноты солода и хмеля.

45
цена по карте

bUD 
БАД

Пиво светлое 

Россия

0,45  5

BUD – это ароматный лагер средней 
плотности, с лёгкой горчинкой, в 
американском стиле. 
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59
цена по карте

inDia Pale ale 
iPa
иНДиА ПЭйЛ 
ЭЛЬ иПА

Пиво светлое

Россия

0,45  5,9

Хорошо охмелённый 
индийский светлый эль 
с ярким и насыщенным 
ароматом тропических 
фруктов. Мощный вкус, 
в котором хорошо вы-
раженная хмелевая го-
речь раскрывается в 
широком диапазоне от 
тропических фруктов 
до луговых цветов. ин-
тенсивное и сухое хме-
левое послевкусие.

59
цена по карте

НЕПРавильНый 
Мёд

Медовуха 

Росиия

0,45  4

интенсивный аромат, в ко-
тором легко угадываются 
ноты мяты. Вкус сбаланси-
рованный и сухой, в то вре-
мя как послевкусие долгое, 
с заметным количеством 
сладости - хотя и не при-
торным. Присутствие мяты 
делает аромат свежим , 
а вкусу придаёт едва улови-
мый охлаждающий эффект, 
делая знакомство с этим 
напитком более 
интересным.

замечательный рецепт соуса к чипсам включает в свой 
состав сметану. Приготовить его получится очень легко 
и быстро, буквально за 10 минут. ингредиенты для за-
правки наверняка уже есть в холодильнике.

леТний СоУС
Для ЧиПСов

Сметана 300 мл 
Майонез  150 мл 
зелёный лук  1 пучок 
петрушка свежая 1 пучок 
укроп, свежий  1 пучок
Чеснок 2 зуб.
лайм 0,5 шт. 
Чёрный перец,
молотый по вкусу 
Соль по вкусу

ин г р е д и е н т ы

зелень и чеснок мелко 
нарезать, перемешать все 
ингредиенты. соус готов.

25
цена по карте

 чиПсы 
каРтОФЕльНыЕ 
ПРЕМьЕР  
со вкусом сметаны и лука
со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 июня по 15 июля 2019 г.
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25
цена по карте

 чиПсы 
каРтОФЕльНыЕ 
ПРЕМьЕР  
со вкусом сметаны и лука
со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

30
цена по карте

 чиПсы каРтОФЕльНыЕ 
БУльБа chiPs 
со вкусом сметаны и лука
со вкусом деревенских копчёностей
со вкусом заморского краба 

 Беларусь | 75 г

35
цена по карте

 МЕГачиПсы 
со вкусом сметаны и сыра
со вкусом сметаны и лука

 Беларусь | 100 г

99
цена по карте

  кОлБаса 
snexi
классические

Пикантные

Ароматные

 Россия | 100 г

29
цена по карте

 tURbo Diesel
картофельные чипсы со вкусом 
крылышек гриль

картофельные чипсы со вкусом
стейк гриль

 Россия | 75 г

229
цена по карте

 дайдзУ саМУРай
Японские снеки из бобовых

 китай | 200 г
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79
цена по карте

 aRtFooD 
Нектар персиковый

 Армения | 0,75 л

79
цена по карте

 aRtFooD 
Напиток шиповника 

 Армения | 0,75 л

40
цена по карте

 НаПитОк 
canaDa
DRy GinGeR 
ale

 Польша | 0,25 л

45
цена по карте

 НаПитОк
DR. PePPeR

 Польша | 0,25 л

40
цена по карте

 НаПитОк
DR. PePPeR 
cheRRy

 Польша | 0,25 л

79
цена по карте

 ReD bUll 
Ред Булл

 Австрия | 0,25 л

45
цена по карте

 ГОРилла ЭНЕРджи

 ГОРилла ЭНЕРджи с сОкОМ 
аПЕльсиНа 

 Россия | 0,45 л

эНЕРГИя
ЛЕтА
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
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58 / AMWINE.RU



39
цена по карте

 вОда 
МиНЕРальНая 
«кислОвОдская» 

 Россия | 1 л

39
цена по карте

 вОда 
МиНЕРальНая 
«кислОвОдская» 

 Россия | 0,5 л



Возьмём 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: arenda@aroma.spb.ru

Москва
Александр
тел. +7 (962) 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

заказывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишиСь на
наши Социальные Сети


