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СПЕЦИАЛИСТЫ 
(Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

Каныгин Игорь 
ул. Б. Морская, 36, 
тел. 321-60-60, доб. 5254

Капран Станислав 
ул. Некрасова, 56, 
тел. 579-37-51

Козлова Наталья 
ул. Пулковская, 10, 
тел. 321-60-60, доб. 5061

Макаров Илья 
Малый пр. ВО, 33, 
тел. 323-02-15

Муратов Антон 
Луначарского пр., 15, 
тел. 321-60-60, доб. 5150

Циколенко Евгений 
ул. Ленина, 44, тел. 235-
03-58

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(Г. МОСКВА)

Андреева Людмила
Смоленский б-р, 7, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7677

Горбунов Сергей  

 Гоголевский б-р, 33/1. 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7602

Овчинников Максим 
ул. Бакунинская, 23/41, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Хуранова Елена 
ул. Бакунинская, 23/41, 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Зайцев Сергей 
Кропоткинский пер., 

16/31, стр. 1, тел. (495) 
777-51-90, доб. 7034

Кадирова Фируза  
ул. Бакунинская, 23/41,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013

Кутаков Алексей
Университетский пр., 23, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 
7043

Лупиногин Дмитрий
ул. Маршала Бирюзова, 
12,
тел. (495) 777-51-90, 
доб.4733

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

Кореньков Александр 
г. Жуковский, ул. Гагарина, 

2А, тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7669

Санжиева Суранзан 
г. Красногорск, Подмо-
сковный б-р, 1, 
тел. (498) 754-24-89

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

Афанасьев Никита 
г. Дубна, Боголюбова 
пр., 17 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 4710

Парамонов Евгений 
г. Дубна, Боголюбова 
пр., 17 
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 4710

СПЕЦИАЛИСТЫ 
(ЦФО*)

Аликиева Людмила 
г. Рязань, ул. Ленина, 9, 
тел. 7-910-908-48-66

Алливапова Азизе 
г. Обнинск, ул. Долгинин-
ская, 20, тел. 7-953-463-
25-85

Бодунов Павел 
г. Владимир, ул. 850-ле-
тия, 6, тел. 7-920-902-
14-88

Крылов Валерий 
г. Иваново, Ленина пр., 34, 
тел. 7-920-678-59-45

Новикова Юлия 
г. Воронеж, ул. Плеханов-
ская, 15, тел. 7-952-548-
80-29

Самойлова Валерия 
г. Воронеж, Ленинский пр., 
22, тел. 7-950-779-55-89

Павленина Ольга 
г. Ярославль, ул. Андро-
пова, 21, тел. 7-905-133-
78-21

Палагина Ольга 
г. Тамбов, ул. Интернаци-
ональная, 36, 
тел. 7-910-652-72-70

Скобелина Мария 
г. Калуга, ул. Гагарина, 13, 
тел. 7-953-468-74-78

Смолина Ольга 
г. Нижний Новгород, ул. 
Белинского, 38, 
тел. 7-908-755-02-51

* Города Центрального 
федерального округа.

УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Вы можете сделать лучший выбор алкоголя, получив совет специалистов

Сегодня представлено 
огромное разнообразие 
горячих коктейлей, 
которые в силах согреть 
холодной зимой. В 

любом ресторане, баре или кафе 
есть из чего выбрать, причем, 
вероятно, это будут авторские 
рецепты классических вариантов 
(глинтвейна, грога и т.д.). Я — 
консерватор, поэтому коктейлям 
предпочитаю что-то более 
традиционное. На мой взгляд, нет 
ничего лучше, чем насладиться 
бокалом согревающего Порто 
Тони или ЛБВ после бодрящей 
зимней прогулки. Особенно 
за городом, особенно возле 
камина! С его яркими ароматами 

черных ягод, специй и сладких 
пряностей, мощной и плотной 
структурой и вибрирующим 
вкусом. Кстати, Порто отлично 
сочетается с темным шоколадом 
или шоколадными десертами. 
Другой вариант — водка, одна из 
моих фаворитов — Summum. Это 
невероятно сильный напиток с 
мужским характером, прекрасный 
как в чистом виде, так и в качестве 
основного ингредиента для 
коктейлей. Например, «белый 
коктейль» с шоколадным 
сгущенным молоком, сливками 
и бодрящими кубиками льда на 
основе Summum — идеальный 
вариант, чтобы согреться и 
насладиться приятным вкусом.

КУРКИН ЛЕОНИД 
Старший менеджер по обучению АМ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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1599 
цена по карте 

SUMMUM
СУММУМ

Водка
 Франция / 0,75 / 40%

Оригинальная французская 
водка, изготовленная по тради-
ционному рецепту. Для ее произ-
водства используется пшеница, 
выращенная в регионе Коньяк, 
и ключевая вода из источника 
в пос. Женсак, дополнительно 
проходящая многоступенча-
тую обработку с применением 
мембранных технологий. В ре-
зультате получается прозрач-
ная, кристально чистая водка, 
обладающая легким ароматом 
пшеничного хлеба. Прекрасный 
аперитив, хорошо сочетается 
с жирными и острыми мясными 
или рыбными блюдами.

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области только для владельцев дисконтных карт. 
На данные товары скидки по акциям не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



1. Довести до кипения воду со специями 
и дать настояться 15 минут, прикрыв 
крышкой. 

2. Апельсин (с цедрой) и яблоко нарезать 
ломтиками, залить вином, добавить мед и 
нагреть до 80°.

3. Добавить коньяк.

4. Смешать с настоем пряностей и 
подогреть, но не доводить до кипения.

5. Подавать горячим, украсив долькой 
апельсина. В качестве легкого 
сопровождения — печенье или пирог.

При приготовлении 
глинтвейна можно бесконечно 
фантазировать, меняя 
рецептуру. Воду заменить соком, 
добавить сухофрукты, ваниль, 
шафран, кориандр, бадьян, 
лавровый лист, ликеры. Главное 
— получать удовольствие от 
процесса, наслаждаясь ароматом 
и предвкушая неповторимый 
вкус! 

700 мл красного 
сухого вина
100 мл воды
4 ст.л. меда
6 бутонов гвоздики
Щепотка тертого 
мускатного ореха
2 палочки корицы

4 горошины 
душистого перца
¼ корня сухого 
имбиря 
½ апельсина
½ яблока
60 мл коньяка
Цедра 1 лимона

НАСТУПАЕТ НЕВЕРОЯТНО АТМОСФЕРНОЕ 
ВРЕМЯ. ТАНЦУЮЩИЕ СНЕЖИНКИ УКРАШАЮТ 
УЛИЦЫ ГОРОДА, МОРОЗ РИСУЕТ СКАЗОЧНЫЕ 
УЗОРЫ НА ОКНАХ, А «ВЫРАСТАЮЩИЕ» 
НАРЯДНЫЕ ЕЛКИ НАПОМИНАЮТ  О 

ПРИБЛИЖЕНИИ ДОЛГОЖДАННЫХ ПРАЗДНИКОВ. ВМЕСТЕ С 
ТЕМ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА СТРЕМИТЕЛЬНО СНИЖАЕТСЯ, 
А ПОТРЕБНОСТЬ В НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ТЕПЛА МЕНЯЕТСЯ 
РОВНО В ПРОТИВОПОЛОЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. 
СЕЙЧАС, КАК НИКОГДА, ХОЧЕТСЯ УЮТА, ТЕПЛА И 
ВКУСНЫХ ОЩУЩЕНИЙ! ДАВНЫМ-ДАВНО В СНЕЖНЫХ 
СТРАНАХ СТАРОГО СВЕТА БЫЛО ПРИДУМАНО СЕКРЕТНОЕ 
ОРУЖИЕ В БОРЬБЕ С ГЛАВНЫМ ЗИМНИМ ВОЙСКОМ — 
ХОЛОДОМ. СОГРЕВАЮЩИЕ НАПИТКИ — ЧАСТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА, 
ПРОБУЖДАЮЩИЕ ОГОНЬ В КРОВИ, ПРИДАЮЩИЕ 
СИЛЫ И УКРЕПЛЯЮЩИЙ ДУХ. С НАШЕЙ ПОДБОРКОЙ 
ЭТОЙ ЗИМОЙ БУДЕТ ТЕПЛО И ВКУСНО!   

самые согревающие коктейли

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

399
цена по карте 
SANGIOVESE 
PUGLIA 
TERRE SACRE
САНДЖОВЕЗЕ 
ПУЛИЯ 
ТЕРРЕ САКРЕ 

Вино красное сухое
 Италия / 

0,75 / 12%
Сорт винограда: 
Санджовезе

Горячий градус:

Глинтвейн
рецепт от АМ



Глёгг

По технологии приготовления 
глёгг очень похож на глинтвейн с 
одним существенным отличием: 

его нагревают дважды, давая настояться 
между подогреваниями более суток. В 
его рецепте обязательно присутствуют 
яблоки, лимон, гвоздика, корица и 
миндаль. Поскольку при двойном 
нагревании алкоголь из глёгга испаряется, 
в него принято добавлять сироп из сахара 
и крепкого алкогольного напитка, обычно 
водки или рома. В Дании добавляется 
еще имбирь, а в Швеция —  кардамон. По 
традиции этот скандинавский вариант 
глинтвейна сначала обязательно нужно 
понюхать, глубоко вдохнув аромат, затем 
сделать глоток и закусить имбирным 
пряником. 

Яблочный 
коктейль с 
кальвадосом

Во Франции много оригинальных 
напитков, которые производятся 
только в этой стране, и кальвадос 

— один из них. Получают его путем 
перегонки яблочного сидра, а с 
наступлением холодного времени года в 
Нормандии начинают готовить горячий 
коктейль на его основе. Классический 
местный рецепт предполагает наличие 
кальвадоса, яблочного сока и имбиря. 
Смесь должна быть горячей, но не 
обжигающей. Коктейль подается в 
прозрачных стеклянных бокалах. 

Кофе 
по-ирландски

Придуманный более ста лет 
назад в Ирландии, айриш кофе 
состоит из горячего черного 

кофе, ирландского виски, коричневого 
сахара и взбитых сливок. По основной 
версии, его автор — бармен аэропорта 
«Шаннон» Джозеф Шеридан, который 
добавил виски в кофе для замерзших 
американцев и представил коктейль 
как «ирландский кофе». Изюминка 
напитка заключается не только 
в сочетании кофе и виски, но и в 
контрасте горячего напитка и холодных 
взбитых сливок.

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

599
цена по карте 

SANGIOVESE 
FEUDO DI SANTA 
CROCE
САНДЖОВЕЗЕ 
ФЕУДО ДИ 
САНТА КРОЧЕ  

Вино красное сухое
 Италия / 0,75 / 12%

Сорт винограда: 
Санджовезе

3599 
CHIVAS 
REGAL AGED 
12 YEARS
ЧИВАС РИГАЛ 
12 ЛЕТ

Виски
 Шотландия / 

1,0 / 40%
Подарочная 
упаковка

2999 
PERE 
MAGLOIRE 
FINE
ПЕР МАГЛУАР 
ФАЙН

Кальвадос
 Франция / 0,7 

/ 40%
Подарочная 
упаковка



Веселый коллективный напиток 
сегодня понятие собирательное: если 
в Англии это по-прежнему напиток с 

ромом, то, например, в Германии коктейль 
представляет собой смесь фруктовых 
соков со специями, вином или ликером. 
Пунш —  универсальное название для 
любых коктейлей на фруктовой основе, 

Шоковейн

Самый сладкий коктейль — горячий 
шоколад. Если добавить в него 
градусный ингредиент, он 

превращается в невероятно согревающий. 
Темный ром, смешанный с горячим 
шоколадом и приправленный чили — один 
из классических рецептов шоковейна. 
Иногда для приготовления используется 
какао и добавляется ваниль или тертый 
кокос. Бывает, что ром заменяется 
ликером или водкой, в этом случае 
напиток, как и многие смеси с водкой, 
называется «русским». 

2 лимона
2 апельсина
750 мл белого 
сухого вина
250 г сахара
1 л воды

500 мл рома
6 бутонов гвоздики
2 палочки корицы
1 ч.л. мускатного 
ореха

1. Отжать сок из лимонов и апельсинов.

2. Добавить вино, сахар, корицу, 
мускатный орех, гвоздику и оставить на 
1 час.

3. Полученную смесь подогреть, добавить 
горячую воду и ром.

4. Готовый пунш подавать горячим 
в кружках, украсив апельсином или 
лимоном. В идеале — подается в большой 
чаше, откуда все участники мероприятия 
черпают изысканный напиток небольшими 
кружками.

699 
цена по карте 

CHARDONNAY 
TORRESELLA
ШАРДОНЕ 
ТОРРЕСЕЛЛА 

Вино белое сухое
 Италия / 0,75 / 12,5%

Сорт винограда: 
Шардоне 

999 
цена по карте 

BLACK MASK 
ORIGINAL SPICED
БЛЭК МАСК 
ОРИДЖИНАЛ 
СПАЙСЕД  

Ром 
 Таиланд / 0,75 / 40%

389 
ЧИЖИК

Водка
 Россия / 0,5 / 40%

1799 
ЧИЖИК-
ПЫЖИК
Водка

 Россия / 0,5 / 40%
Подарочная упаковка
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Пунш
рецепт от АМ

обычно это яблоки, апельсины, лимоны 
и груши. Почитатели оригинальности 
из Франции свою версию украшают 
дыней, клубникой и бурбонской 
ванилью, а немцы предпочитают 
добавлять яблочный сок и сухофрукты. 
Согласно данным авторитетного 
кулинарного справочника мира 
«Larousse Gastronomique»,  рецепт 
пунша был добыт английскими 
моряками в Индии в 1552 г., а название 
является производным от pantscha (в 
пер. с хинди «пять») и символизирует 
количество обязательных 
ингредиентов: ром, чай/вода, лимон, 
сахар и пряности. Иммигрировав 
в Европу, напиток завоевал 
большую популярность и начал 
обретать колоритные национальные 
особенности. Так родились холодные 

и горячие пунши, кофейные, молочные, 
с элем и пивом. В России в XVIII веке 
появился даже глагол «пуншевать», что 
значит — пить пунш в веселой компании.

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



Грог

Vin chaud 
Французский вариант глинтвейна для особых 

случаев. Именно его предпочитают гурманы, 
когда речь заходит о зимних коктейлях. К 

подогретому вину добавляется лимонное масло, 
прованский розмарин и миндаль. Традиционные 
компоненты глинтвейна  — фрукты, корица, гвоздика, 
имбирь — не приветствуются: по мнению гурманов, 
они портят благородный вкус напитка, правда на 
юге Франции Vin chaud без апельсинов все-таки 
не обходится. Главное — осторожно добавлять 
пряности, нельзя допустить передозировки. Лучше 
добавить меньше, чем допустить перенасыщенность, 
ведь секрет изысканности этого коктейля кроется в 
его утонченности. 

Toddy
Предположительно, 

название коктейля 
было заимствовано 

у индийского напитка 
из забродившего сока 
пальмы и завезено в 
Шотландию во времена 
Ост-Индской компании. 
Считается, что Тодди 
создавался специально 
для женщин, не 
жаловавших слишком 
резкий вкус чистого виски 
и рома.

500 мл воды
2 ст.л. чая
400 мл рома
4 ст.л. сахара
3 шт. гвоздики
2 горошины черного 
перца

3 горошины 
душистого перца
5 зернышек бадьяна
корица и мускатный 
орех — на кончике 
ножа
лавровый лист

1. Вскипятить воду, заварить чай и 
добавить в него пряности.

2. Через 7 минут влить ром и подогреть 
до 80°.

3. Накрыть крышкой и оставить на 10 
минут.

4. Приготовленный грог разлить по 
большим бокалам. Подавать горячим, 
украсив долькой лимона.

1399 
JAMESON
ДЖЕМЕСОН 

Виски
 Ирландия / 0,7 / 40%

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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рецепт от АМ
История возникновения 

этого напитка канула в лету, 
благодаря чему появлялось 

множество красивых легенд. Самая 
популярная — про сурового адмирала  
британского флота Вернона, 
который в целях экономии раздавал 
матросам разбавленный ром. За такое 
надругательство над «святым пайком» 
адмирал  получил язвительное 
прозвище Старый Грог (от англ. 
grogram cloak), а напиток претерпел 
изменения — в надежде улучшить его 
вкус моряки начали добавлять в него 
сахар с лимоном и подогревать. Вскоре 
грог перекочевал в другие европейские 
страны, а спустя время — и через 
океан. В каждом регионе добавлялись 
свои особые ингредиенты, и поэтому 
сегодня существует бесчисленное 
количество рецептов с добавлением 
молока, меда, кофейного настоя. 
Традиционный грог на основе рома 
подается в бокалах для «айриш 
кофе» или подогретых стаканах с 
подстаканниками.

1799 
BARCELO 
IMPERIAL
БАРСЕЛО 
ИМПЕРИАЛ 
Ром

 Доминиканская 
Республика / 
0,7 / 37,5% 
Подарочная 
упаковка

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



КТО-ТО СЧИТАЕТ ЕГО БОЖЕСТВЕННЫМ, ДРУГИЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО. КАК БЫ ТАМ 
НИ БЫЛО, BEAUJOLAIS NOUVEAU — УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ В МИРЕ ВИНОДЕЛИЯ. ЕЖЕГОДНО БОЛЕЕ 

50 МЛН БУТЫЛОК МОЛОДОГО ВИНА ПРОИЗВОДЯТСЯ, УПАКОВЫВАЮТСЯ И ЭКСПОРТИРУЮТСЯ В 
ДВЕ СОТНИ СТРАН ОТ АВСТРАЛИИ ДО ЯПОНИИ. ЗА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ДО ЗАВЕТНОЙ ДАТЫ ЕГО 

САМОЛЕТАМИ ДОСТАВЛЯЮТ В ТОКИО И ОТТАВУ, ЛОС-АНДЖЕЛЕС И ЛОНДОН, САН-ПАОЛО И МОСКВУ. 
ОДНИМ СЛОВОМ, ПРАЗДНИК ШЕСТВУЕТ ПО ПЛАНЕТЕ! 

Le beaujolais est arrivé!

С 1951 ГОДА ПО 1985 
ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ МОЛОДОГО 
ВИНА ПРОХОДИЛО 
15 ЧИСЛА. ПОСЛЕ 
ЕГО НЕМНОГО 
СМЕСТИЛИ, ЧТОБЫ 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ 
СТРАНЫ СМОГ 
ДОЖДАТЬСЯ СВОЕГО 
УРОЖАЯ. 

Пожалуй,  нигде так не радуются 
новому урожаю как в Божоле, 
небольшом регионе к северу от 
Леона. Ежегодно в третий четверг 
ноября, когда заканчивается 

период ферментации вина из винограда 
нового урожая,  здесь начинается 
удивительный праздник Божоле Нуво, 
известный также как «Винный Новый год». В 
ноябрьском Париже встречается колоссальное 
количество плакатов, гласящих: «Le Beaujolais 
est arrive!» (в пер. с фр. «Божоле прибыло!»). 
Этот праздник настолько популярен, что 
издаются даже путеводители, описывающие 
достопримечательности Франции и бистро-

божоле. Совсем как в Рождество. 

Празднование начинается в городке Божо 
во Франции, где на главной площади 
размещаются бочки с вином. Вечером на 
нее выходят местные виноделы с факелами 
в руках, а в полночь открывают бочки и под 
струи молодого вина подставляют бокалы. 
Никто не знает каким будет Beaujolais 
Nouveau в этом году, но каждый может его 
попробовать. Главный его «враг» — время. Не 
слишком сложное, но удивительно ароматное 
бургундское необходимо выпить максимум за 
полгода. 
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ИЗБРАННОЕ

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!



ВО ФРАНЦИИ БОЖОЛЕ 
НЕРЕДКО СРАВНИВАЮТ С 
ЛИМОНАДОМ СО ВКУСОМ 
БАНАНА И КАРАМЕЛИ. 
И СХОДСТВО ЭТИХ 
БОДРЯЩИХ НАПИТКОВ НЕ 
ТОЛЬКО ВО ВКУСЕ, НО И В 
УДИВИТЕЛЬНОМ УМЕНИИ 
ПОДНИМАТЬ НАСТРОЕНИЕ 
ДЕГУСТАТОРОВ!  

ИЗНАЧАЛЬНО ТОРЖЕСТВО 
ИМЕЛО КОММЕРЧЕСКИЙ 
ХАРАКТЕР, ПОСКОЛЬКУ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ ВИНОДЕЛЫ 
БУРГУНДИИ СУМЕЛИ 
ПРЕВРАТИТЬ НЕДОСТАТКИ 
МОЛОДОГО ВИНА В ЕГО 
ДОСТОИНСТВА. СОРТ 
ВИНОГРАДА «ЧЕРНЫЙ ГАМЭ» 
СОЗРЕВАЕТ ОЧЕНЬ БЫСТРО, НО 
ПРИ ЭТОМ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН 
ДЛЯ ДОЛГОЙ ВЫДЕРЖКИ — В 
ЭТОМ ЕГО ОСОБЕННОСТЬ. 

БОЖОЛЕ НУВО — СЛЕГКА 
НЕДОБРОДИВШЕЕ ВИНО 
СВЕТЛО-ВИШНЕВОГО ЦВЕТА 
С ФИОЛЕТОВЫМ ОТЛИВОМ, 
ПРАКТИЧЕСКИ ЛИШЕННОЕ 
ТАНИНОВ, ЛЕГКОЕ, С 
КОРОТКИМ ВКУСОМ, 
ОБЛАДАЮЩЕЕ ЯРКИМ 
ФРУКТОВЫМ АРОМАТОМ 
И СОЧНОЙ, УВЕРЕННОЙ 
КИСЛОТНОСТЬЮ. 

В этот день у французов есть интересная 
традиция. Они совершают несколько 
круговых «заходов» в бары и во время 
каждого из них выпивают по бокальчику 
Божоле. Хотя оно не требует никакого 
специального гастрономического 
сопровождения, часто к Божоле Нуво 
подается жирный бернский суп из 
гусиного мяса и капусты, яйца-пашот, 
омлет, паштет из гусиной печени и 
похлебка из бычьих хвостов, иначе говоря, 
прекрасным дополнением становится 
самая простая еда — колбасы, копчености, 
вареное мясо, холодец, террин, сосиски, 
свиные ушки, багет, галеты и орехи. В 
празднике Божоле Нуво главное вовсе 
не поиск идеальной пары, и даже не 
само вино, а положительные эмоции 
от веселого времяпрепровождения в 
хорошей компании за бутылочкой вина, 
которое не оттягивает на себя внимание. 
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ИЗБРАННОЕ

Вино обладает ярким вишнево-
малиновым цветом. В сильном и весьма 
сложном аромате присутствуют 
тона гранатового соуса, вишни, 
ежевики, малины, фруктовых леденцов, 
солодки, легкой перчинки и сырной 
корки. Вкус свежий, чуть терпкий, 
мягкий, насыщенный, с прочной 
структурой и хорошим балансом. 
Идеально с мясными пирогами, 
блюдами из индейки, свинины, а также 
с улитками по-бургундски.

BEAUJOLAIS 
UN VIN DES 
HOMMES
БОЖОЛЕ 
ВИНО И ЛЮДИ

Вино красное сухое 
 Франция / 0,75 / 13%

Сорт винограда: Гаме

BEAUJOLAIS 
NOUVEAU
БОЖОЛЕ НУВО

Вино красное сухое
 Франция / 0,75 / 13% 

Сорт винограда: Гаме

Актуальные цены на представленный товар уточняйте на сайте amwine.ru. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



БЕЛЫЕ ВИНА ЮАР 
ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕЙ 
СТИЛИСТИКОЙ ОТ ЛЕГКИХ 
И ЦВЕТОЧНО-ТРАВЯНИСТЫХ, 
ДО НАСЫЩЕННЫХ ВИН 
С ТОНАМИ ОРЕХА И 
СВЕЖЕИСПЕЧЕНОГО 
ХЛЕБА. КРАСНЫЕ ВИНА 
ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ЛЕГКИХ И 
СОЧНЫХ ИЗ МЕРЛО И ПИНО 
НУАР, ДО НАСЫЩЕННЫХ 
ИЗ КАБЕРНЕ СОВИНЬОНА 
И ПРЯНЫХ ИЗ СИРА. КРОМЕ 
ТОГО, В ЮАР ПРОИЗВОДЯТ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
КРЕПЛЕНЫЕ ВИНА (ИЗ БЕЛЫХ 
И КРАСНЫХ МУСКАТОВ), 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ  СОБОЙ 
СУХИЕ И СЛАДКИЕ АНАЛОГИ 
ХЕРЕСОВ И ПОРТВЕЙНОВ. 

Вина из Южной Африки 
занимают все больше места в 
ресторанных погребах мира, 
и хотя это могло произойти 
раньше, экспортировать их не 

позволял режим апартеида и условия 
расовой сегрегации, рухнувшие в конце 
ХХ веке. Реформы послужили прекрасным 
импульсом для реформирования 
винодельческой индустрии. Активисты 
находились в постоянном поиске новых 
идей, технологий, преобразований и 
изобретений. В 1990-е гг. произошел 
качественный скачок — отход от 
изоляционного режима виноделия, а в 
начале XXI века южноафриканское вино 
переживает ренессанс своего развития, 
тогда в страну устремились «летучие 
виноделы». 
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ИЗБРАННОЕ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

699 
HOUSE WHITE
ХАУС УАЙТ 

Вино белое полу-
сухое

 ЮАР / 
0,75 / 12,5%
Сорт винограда: Ше-
нен Блан, Совиньон 
Блан, Мускат

699 
HOUSE RED
ХАУС РЕД 

Вино красное сухое
 ЮАР / 0,75 / 14%

Сорт винограда: 
Пинотаж, Сенсо 

1699 
LA CAVE SHIRAZ
ЛА КАВ ШИРАЗ

Вино красное сухое 
 ЮАР / 

0,75 / 14,5%
Сорт винограда: 
Шираз 

СТРАНА БЕСКРАЙНЕГО СОЛНЦА И АЛМАЗНОГО МЕРЦАНИЯ 
РАСКИНУЛАСЬ НА ЗЕМЛЯХ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ 
ЯРКИХ ВИН. РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
— ОТ ГРАНИТА ПРЕДГОРИЙ ДО ПЕСЧАНИКА СТОЛОВОЙ ГОРЫ, 
ОТ МЯГКИХ СЛАНЦЕВ МАМСБЕРИ ДО ЛЕСОВ РЕЧНЫХ ДОЛИН — 
ИНТЕРЕСНЫМ ОБРАЗОМ СКАЗАЛОСЬ НА УНИКАЛЬНОСТИ ВКУСОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИКАХ МЕСТНОГО ВИНОДЕЛИЯ. 

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ЮАР
НОВЫЕ ВИНА С ИСТОРИЕЙ 



 МИР УСЛЫШАЛ О ВИНАХ ЮАР В 1659 ГОДУ, КОГДА 
ОСНОВАТЕЛЬ КЕЙПТАУНА, ГОЛЛАНДЕЦ ЯН ВАН 
РИБЕК ЗАКУПОРИЛ ПЕРВОЕ ВИНО

 ЮАР — СТРАНА С ОЧЕНЬ ДЛИННЫМ И 
ИНТЕРЕСНЫМ ВИННЫМ МАРШРУТОМ

 В 2001 ГОДУ БЫЛА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫПИТА 
БУТЫЛКА СЛАДКОГО VIN DE CONSTANCE 1791 ГОДА 
— ОДНОГО ИЗ СТАРЕЙШИХ ВИН В МИРЕ.

Wellington WO, развивающийся 
винодельческий район, рождает 
многообещающие вина. Некоторые 
из виноделен в городке Веллингтон 
располагаются на наносных террасах по 
направлению к холмам и хлебным полям 
местечка Swartland, другие — у подножья 
гор Hawequa, где впадины и долины 
создают уникальные мезоклиматы. Климат 
средиземноморского типа благоприятно 
сказывается на местных виноградниках и 
качестве вин. 

Wellington Wines — уникальный 
симбиоз трех известных в 
прошлом заводов региона 

Веллингтон — Bovlei, Wam-
akersvallei Winery и Welling-
ton Co-operative Winery. В 

результате объединения 
в 2013 году появилась одна 

крупная винодельня Welling-
ton Wines, стиль  которой 

проявляется в производстве 
ярких и фруктовых вин со 
спелыми танинами, яркой 
и свежей кислотностью. 

Последователь именитых 
гигантов рождает 

интересные вина, опираясь 
на многолетний совместный 
опыт, неумолимую страсть 

к совершенствованию 
и историю — 

наследие уникального 
южноафриканского терруара 

и традиции виноделия 
Старого Света. 
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ИЗБРАННОЕ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

799 
WELLINGTON 
SAUVIGNON 
BLANC
ВЕЛЛИНГТОН 
СОВИНЬОН 
БЛАН 

Вино белое полусухое
 ЮАР / 0,75 / 13,5%

Сорт винограда:  
Совиньон Блан

799 
WELLINGTON 
CHENIN BLANC
ВЕЛЛИНГТОН 
ШЕНЕН БЛАН

Вино белое сухое
 ЮАР / 0,75 / 13%

Сорт винограда: 
Шенен Блан

999 
WELLINGTON 
CABERNET 
SAUVIGNON
ВЕЛЛИНГТОН 
КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное сухое 
 ЮАР / 0,75 / 14%

Сорт винограда: 
Каберне Совиньон

999 
WELLINGTON 
SHIRAZ
ВЕЛЛИНГТОН 
ШИРАЗ

Вино красное сухое
 ЮАР / 0,75 / 14,5%

Сорт винограда: 
Шираз

999 
WELLINGTON 
PINOTAGE
ВЕЛЛИНГТОН 
ПИНОТАЖ

Вино красное сухое
 ЮАР / 0,75 / 

14,5%
Сорт винограда: 
Пинотаж

Пинотаж от Wellington 
Wines украшен яркими 
нотками земляники 
и спелого, мясистого 
банана. Сложность 
зрелого, фруктового вкуса 
дополняется активным 
оттенком мокко, а гладкие 
танины гарантируют 
богатство ощущений.

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



ПРИВИЛЕГИИ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»

С КАРТОЙ  ВСЕГДА ВЫГОДНО!

КАРТА АМ
В ТВОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ

ЗАКРЫТЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

СКИДКА 15% 
ИМЕНИННИКАМ 
И МОЛОДОЖЕНАМ

СКИДКИ ДО 50% ОТ 
ПАРТНЕРОВ КЛУБА АМ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДЕГУСТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СКИДКИ ДО 30%

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Ароматный Мир»
Amwine



С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области только для владельцев дисконтных карт. 
На данные товары скидки по акциям не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ПРИВИЛЕГИИ ДИСКОНТНОЙ КАРТЫ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»

С КАРТОЙ  ВСЕГДА ВЫГОДНО!

КАРТА АМ
В ТВОЕМ
ТЕЛЕФОНЕ

ЗАКРЫТЫЕ 
РАСПРОДАЖИ

СКИДКА 15% 
ИМЕНИННИКАМ 
И МОЛОДОЖЕНАМ

СКИДКИ ДО 50% ОТ 
ПАРТНЕРОВ КЛУБА АМ

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
ИНФОРМИРОВАНИЕ

ДЕГУСТАЦИИ
И МАСТЕР-КЛАССЫ

СКИДКИ ДО 30%

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«Ароматный Мир»
Amwine

CHASSENAY D’ARCE 
BLANC DE BLANCS
ШАССЕНЭ Д’АРС 
БЛАН ДЕ БЛАН

PAUL GOERG 
PREMIER CRU 
BLANC DE BLANC 
ПОЛЬ ГОЭРГ ПРЕМЬЕ 
КРЮ БЛАН ДЕ БЛАН 

D’ARMANVILLE
Д’АРМАНВИЛЬ 

PIGNOLETTO CUVEE
ПИНЬОЛЕТТО КЮВЕ

PROSECCO 
TORRESELLA
ПРОСЕККО 
ТОРРЕСЕЛЛА

Шампанское                      
белое брют

Франция

0,75  12

Шардоне

Аромат с оттенками 
яблока, абрикоса, 
цитрусовых, мине-
ральными нюансами 
и тонами свежей 
выпечки.

Вкус легкий, гармо-
ничный, превосходно 
сбалансированный, с 
нотами свежих яблок 
и груш.

Замечательное 
дополнение к море-
продуктам.

Шампанское                      
белое брют

Франция

0,75  12

Шардоне

Аромат с тонами 
аниса, пряных трав и 
цветов, минеральны-
ми нотками.

Во вкусе цитрусо-
вые и растительных 
оттенки, ноты груш 
и яблок, цветочных 
полутонов.

Прекрасно сопро-
вождает устрицы, 
морепродукты, икру.

Шампанское                      
белое брют

Франция

0,75  12

Пино Нуар

Аромат с чистыми 
нотками меда, какао, 
поджаренных орехов, 
цитрусовых цукатов, 
цветов и яблок.

Вкус обладает шел-
ковистой текстурой, 
мощной структурой, 
с оттенками красных 
фруктов, белого 
шоколада, карамели 
и датской выпечки.

Замечательный 
аперитив, хорошо 
сочетается с море-
продуктами.

Игристое вино белое 
брют 

Франция

0,75  12

Пиньолетто

Приятный аромат 
наполнен тонами све-
жих фруктов и цветов 
акаций. 

Вкус сладкий и 
обволакивающий, с 
приятной мягкостью 
и хорошей структу-
рой. 

Идеально в качестве 
аперитива, а также 
подходит к рыбным 
блюдам и делика-
тесам в сливочном 
соусе. 

Игристое вино                
белое брют

Италия

0,75  11

Пино Нуар

Его элегантный и 
чистый цветочный 
аромат наполнен 
оттенками акации и 
глицинии.

Вкус интенсивный, 
сухой и хорошо 
сбалансированный, 
с легкими оттенками 
миндаля в финале.

Идеальный аперитив, 
прекрасно сочетается 
с легкими блюдами.

33994249 1999 779 739
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PRUM RIESLING 
KABINETT TROCKEN
ПРЮМ РИСЛИНГ 
КАБИНЕТТ ТРОКЕН

MAYBACH RIESLING 
TROCKEN
МАЙБАХ РИСЛИНГ 
ТРОКЕН

ГРУЗИНСКОЕ              
ЗАСТОЛЬЕ

EL CUBO DE 
CRIPTANA
ЭЛЬ КУБО 
ДЕ КРИПТАНА 

PRIMA ALTA 
PINOT GRIGIO
ПРИМА АЛЬТА 
ПИНО ГРИДЖО

Вино белое                      
полусухое

Германия

0,75  10

Рислинг

В аромате ноты 
спелых экзотических 
фруктов, сухофрук-
тов.

Во вкусе - маракуйя, 
персик, яблоко, изюм, 
груша. Вино сладкое, 
с минимальной 
терпкостью и едва 
заметной кислотно-
стью.

Сочетается с блюда-
ми, птицей, рыбой и 
морепродуктами.

Вино белое                      
полусухое

Германия

0,75  12

Рислинг

Букет фруктовый, 
яркий, с оттенками 
зрелых яблок, перси-
ков, белых цветов.

Яркий, освежаю-
щий, фруктовый 
вкус с длительным 
финалом.

Сочетается с пастой, 
овощами и морепро-
дуктами, блюдами 
из тушеного белого 
мяса, блюдами вос-
точной кухни.

Вино белое сухое

Грузия

0,75  12,5

Ркацители, Мцване

Вино, пленяющее 
выразительным, 
богатым фруктовым 
ароматом.

Вкус бархатистый, 
гармоничный.

Прекрасно сочетает-
ся с молодыми сыра-
ми, дичью и рыбными 
блюдами.

Вино белое                     
полусладкое

Испания

0,75  10,5

Айрен

Аромат изысканный, 
цветочно-фруктовый.

Вкус свежий фрукто-
вым с легкими нот-
ками меда. Нежное 
слегка сладковатое 
послевкусие.

Идеально сочетается 
с блюдами из море-
продуктов, белым 
мясом и различными 
фруктовыми десер-
тами.

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Пино Гриджо

Аромат свежий, 
молодой, с нотками 
цветков акации и ли-
лии, персика, груши и 
миндаля.

Вкус сухой, приятный, 
хорошо сбалансиро-
ванный, с элегантной 
структурой.

Сочетается с рыбны-
ми супами, рыбой на 
гриле и блюдами на 
основе грибов. 

759 499 399 299399
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LA BASTIA AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA 
CA’DE’ROCCHI
ЛА БАСТИЯ АМАРОНЕ 
ДЕЛЛА ВАЛЬПОЛИЧЕЛ-
ЛА КА’ДЕ’РОККИ

COLLECTION 
DU RHONE 
CHATEAUNEUF-
DU-PAPE
КОЛЛЕКСЬОН 
ДЮ РОН ШАТО-
НЕФ-ДЮ-ПАП

CHATEAU PONTET 
CAILLOU
ШАТО ПОНТЕ КАЙУ

Вино красное сухое

Италия

0,75  15

Корвина, Рондинелла, 
Молинара

Богатый аромат 
с тонами спелых 
фруктов, вишни, слив 
и ванили.

Вкус сбалансирован-
ный, с превосходной 
структурой.

Дополненяет 
тушеное красное 
мясо, утку с ягодным 
соусом, выдержанные 
сыры.

Вино красное сухое

Франция

0,75  14,5

Гренаш, Сира, 
Мурведр

В аромате - спелые 
красные фрукты, 
восточные специи, 
шоколадные оттенки 
и табак.

Вкус фруктовый, мас-
лянистый, с сильной 
минеральностью.

Подходит к мясным 
блюдам.

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло, Пти Вердо

В аромате - специи и 
ноты красных и чер-
ных лесных ягод.

Вкус элегантный, 
комплексный, прият-
но обволакивающие 
танины, хорошо 
сбалансированный, 
со свежей продол-
жительной кислот-
ностью.

Классические блюда 
французской кухни, 
сыры и дичь.

3829 2599 1849
PAGO DE LOS 
CAPELLANES EL 
NOGAL
ПАГО ДЕ ЛОС КАПЕЛ-
ЛАНЕС ЭЛЬ НОГАЛЬ

Вино красное сухое 

Испания

0,75  14%

Тинто Фино

Богатый букет с 
элегантными арома-
тами цветов, свежих 
летних фруктов.

Во вкусе акценты 
финика, тона кожи и 
дуба. Длинное, барха-
тистое послевкусие.

Сочетается с 
молодым мясом и 
овощами на гриле, 
пряными травами, 
зрелым сыром.

3999
ROSSO DI 
MONTALCINO 
TERRE DEL PALIO
РОССО ДИ 
МОНТАЛЬЧИНО 
ТЕРРЕ ДЕЛЬ ПАЛИО

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Санджовезе

Его аромат вырази-
тельный, фруктовый, 
с оттенками красных 
ягод.

Вкус элегантный, с 
пряными тонами, 
сбалансированной 
кислотностью и 
продолжительным 
послевкусием.

Холодные мясные 
закуски, сыры.

1199
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TUTTO BENE
ТУТТО БЕНЕ

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

Санджовезе, Мерло

В букете ноты спелых 
фруктов и ягод, 
легкие штрихи мине-
ралов и дуба. 

Вкус раскрывает-
ся тонами спелой 
вишни, нюансами 
табака и земляными 
оттенками; послевку-
сие с минеральными 
акцентами.

Гармонирует с 
блюдами из красного 
мяса, пастой, паште-
тами и выдержанны-
ми сырами.

699
GAVERNO AL UZO 
TOSCANO 
SAN LEONINO
ГОВЕРНО АЛЬ УЗО 
ТОСКАНО 
САН ЛЕОНИНО 

FAZI BATTAGLIA 
PASSO DEL LUPO
ФАЦИ БАТТАЛЬЯ 
ПАССО ДЕЛЬ ЛУПО

LES GRANGES DE 
COLOMBINE
ЛЕ ГРАНЖ 
ДЕ КОЛОМБИН

MONASTERIO 
DEL PUEYO
МОНАСТЕРИО 
ДЕЛЬ ПУЕЙО

Вино красное полу-
сухое

Италия

0,75  14

Санджовезе

В аромате - красные 
фрукты, фиалка и 
душистые травы и 
специй. 

Вкус богатый с нота-
ми вишни и нюанса-
ми специй. Мягкие 
танины и длительное 
послевкусие. 

Рекомендуется к 
блюдам из говядины 
или телятины.

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Монтепульчано, 
Санджовезе

В аромате ощущают-
ся ноты красных ягод, 
полевых цветов и 
лесных орехов.

Вкус сухой с оттен-
ками красных ягод и 
сухоцветов; послев-
кусие округлое и 
динамичное.

Сочетается с мясным 
соусом, жареным 
белым мясом, дичью.

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне 
Совиньон

В аромате доминиру-
ют ноты черных ягод 
и легкие оттенки 
пряностей. 

Вино с утонченным и 
элегантным вкусом, 
с характерной вели-
колепной танинной 
структурой. 

Идеально сочета-
ется с белым мясом, 
колбасами, мясом, 
приготовленном на 
гриле, и сырами. 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо, Кабер-
не Совиньон

Аромат наполнен 
оттенками спелых 
лесных ягод, сливы, 
легкими нюансами 
фиалки и пряностей.

Приятный сладко-
ватый вкус с нотами 
вишни, красных 
фруктов, ванили.

Сочетается с жаре-
ным белым мясом, 
дичью и птицей.

999 799 569 489
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AQUARELLA
АКВАРЕЛЛА

CA’ LUNGHETTA 
CHIANTI
КА’ ЛУНГЕТТА 
КЬЯНТИ

PORTA DO 
FONTELO 
ПОРТА ДУ ФОНТЕЛУ 

DA PIPA 
ДА ПИПА

SAVANNA 
DREAM PINOTAGE
САВАННА 
ДРИМ ПИНОТАЖ Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Каберне Совиньон

В его букете аромат 
черноплодных ягод и 
черного фруктового 
чая.

Вкус свежий и полно-
телый с длительным 
послевкусием.

Идеально подходит 
к сыру, мясу, овощам 
на гриле.

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Санджовезе, Канай-
оло, Мальвазия дель 
Кьянти

Аромат свежий с 
оттенками фиалок, 
красных фруктов и 
ягод. 

Вкус с сильной 
танинной структу-
рой. В послевкусии 
фруктовые тона с пи-
кантными оттенками 
специй. 

Сочетается с ита-
льянскими мясными 
блюдами и пастой. 

Вино красное сухое

Португалия

0,75  12,5

Тинто Рориш, Хаен

Превосходный, 
интенсивный аромат 
с ягодными нотами и 
тонкими цветочными 
оттенками фиалки.

Элегантное, сбалан-
сированное вино с 
нюансами спелых 
ягод в послевкусии.

Идеально с жареным 
мясом и выдержан-
ными сырами.

Вино красное сухое

Португалия

0,75  12

Бага, Сира

Вино рубинового 
цвета с ароматами 
красных фруктов.

Продолжительный-
мягкий фруктовый 
вкус с элегантными 
танинами.

Прекрасно с блюдами 
средиземноморской, 
азиатской, индийской 
и африканской кухни.

Вино красное сухое

ЮАР

0,75  14

Пинотаж

В букете ноты ванили 
и перца. 

Вино насыщенного 
красного цвета, пол-
нотелое, с умеренной 
кислотностью.

Рекомендуется упо-
треблять с мясными 
блюдами и пастой. 

429489 429 399399
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MIRTILLO
МИРТИЛЛО 

GRAPPA 
MOSCATO RISERVA 
ГРАППА 
МОСКАТО РИЗЕРВА Ликер

Италия

0,5  28

Ликер обладает нежным фрукто-
вым ароматом, необыкновенно 
мягким гармоничным вкусом с 
пикантной кислинкой. Ликер 
хорош в чистом виде. Также он 
прекрасно сочетается с ягодным 
пирогом или другими десертами, 
может служить компонентом для 
приготовления коктейлей.

Граппа 

Италия

0,7  40

Обладает благородным арома-
том, обволакивающим и теплым, 
с оттенками экзотических 
фруктов, ананаса, очень спелых 
цитрусовых, яблок ранет, а также 
нотами цветков черной бузины, 
ландыша, акации, глицинии 
и розмарина. Вкус необычно 
мягкий, бархатистый и сладкий, с 
невероятно богатыми ароматиче-
скими оттенками и бальзамиче-
скими тонами. 

14493399
A. DE FUSSIGNY 
PURE ORGANIC 
COLLECTION VSOP
А. ДЕ ФУССИНЬИ 
ПЮР ОРГАНИК 
КОЛЛЕКСЬОН ВСОП

МИТРИДАТ 7 ЛЕТ
3899 999

Коньяк

Франция

0,7  40

Коньяк золотистого цвета с 
янтарными отблесками. В его 
аромате тона дуба, оттенками 
цветов винограда и апельсиновых 
цукатов, нюансамы яблока и вани-
ли. Вкус маслянистый, прекрасно 
сбалансированный, мягкий и окру-
глый, с тонкими нотками какао, 
апельсиновых цукатов и лакрицы; 
длительное пряное послевкусие. 
Прекрасен в качестве дижестива 
или аперитива, в чистом виде или 
с добавлением пары кусочков 
льда.

Коньяк

Армения

0,5  40

Коньяк янтарного цвета с отбле-
сками старого золота. В его аро-
мате тонкие нотки свежей корицы 
и сочной сливы. Вкус сложный, 
мягкий, обволакивающий, с доми-
нирующими тонами шоколада и 
сухофруктов; послевкусие яркое 
и долгое.



БУДЬ ВСЕГДА С НАМИ
УСТАНАВЛИВАЙ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
«АРОМАТНЫЙ МИР»
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MOET & CHANDON 
ROSE IMPERIAL
МОЭТ И ШАНДОН 
РОЗЕ ИМПЕРИАЛ

ZONIN PROSECCO
ЗОНИН ПРОСЕККО

АБРАУ-ДЮРСОMASTRO BINELLI
МАСТРО БИНЕЛЛИ

АРТЕМОВСКОЕ 

Шампанское розовое 
брют

Франция

0,75  12

Шардоне, Пино Нуар, 
Пино Менье

Подарочная упаковка

Обладает ярко выра-
женным фруктовым 
ароматом.

Натуральный живой 
вкус с преобла-
данием ежевики 
и земляники.

Аперитив или сопро-
вождение к горячим 
блюдам из ягненка, 
молочного поро-
сенка.

Игристое вино               
белое брют

Италия

0,75  11

Глера

Его аромат яркий, 
фруктовый, с выра-
зительными нотами 
цветов глицинии.

В хорошо сбаланси-
рованном свежем 
вкусе отчетливый тон 
яблочно-миндально-
го пирога.

Превосходный апе-
ритив.

Игристое вино               
белое брют

Россия

0,75  12,5

Алиготе, Рислинг, 
Шардоне, Пино Нуар, 
Пино Блан

В легком аромате 
напитка преобладают 
цветочные и фрукто-
вые оттенки.

Свежий и бодрящий 
вкус продлевается 
приятным послевку-
сием.

Идеальный аперитив, 
а также прекрасная 
пара для устриц, лег-
ких салатов и блюд 
из рыбы на пару.

Игристое вино                
белое брют

Италия

0,75  10,5

Шардоне, Треббьяно, 
Мальвазия

Отличается соблаз-
нительным ароматом 
с тонами спелых 
ягод, меда, персика и 
абрикоса.

Вкус вина лег-
кий, фруктовый, с 
тонкими пряными 
нюансами. 

Прекрасное дополне-
ние к мягким сырам, 
салатам и рыбе.

Игристое вино белое 
брют

Россия

0,75  11,5

Алиготе, Шардоне, 
группа Пино, Рислинг

Аромат гармоничный 
свежий с тонами цве-
тущего подсолнечни-
ка и цветов акации. 

Вкус легкий, нежный 
с цветочными оттен-
ками.

Отлично сочетается 
с блюдами из рыбы, 
фруктами и кремовы-
ми десертами. 

3999 799 299499 479
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АРТЕМОВСКОЕ ABRAU LIGHT 
АБРАУ ЛАЙТ

ABRAU LIGHT
АБРАУ ЛАЙТ

Игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

Шардоне, Алиготе, 
Рислинг

Аромат вина — 
нежный, с нюансами 
белых цветов. 

Вино с насыщенным, 
гармоничным вкусом 
с нежной прохладой, 
в котором легкие 
фруктовые ноты 
изящно оттенены 
шлейфом из нюансов 
акации. 

Гармонирует с 
легкими десертами, 
блюдами из фруктов 
и фруктовыми сала-
тами.

Игристое вино белое 
брют

Россия

0,75  12,5

Шардоне, Алиготе, 
Рислинг, Мускат

Аромат многогран-
ный, свежий и пре-
красно сбалансиро-
ванный, насыщенный 
тонами цитрусовых 
и белых цветов.

Во вкусе доминиру-
ют фруктовые тона 
с нотой мускатного 
винограда и легкой 
горчинкой в финале.

Идеально допол-
нит рыбу на гриле, 
нежную отварную 
свинину и мягкие 
козьи сыры.

Игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

Шардоне, Алиготе, 
Рислинг, Мускат

В утонченном арома-
те смешались белые 
фрукты и мускат с 
весенними цветами.

Во вкусе хорошо 
сбалансированная 
кислинка сочетается 
с цветочными буто-
нами и сладостью 
фруктов.

Тонкое минеральное 
послевкусие. Пре-
красный аперитив, 
подойдет к морепро-
дуктам.

479199 219
MASTRO BINELLI 
MOSCATO
МАСТРО БИНЕЛЛИ 
МОСКАТО

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

Игристое вино белое 
полусладкое

Италия

0,75  7,5

Москато Бьянко

Отличается свер-
кающим светло-зо-
лотистым цветом и 
чарующим ароматом 
мускатного виногра-
да с нотками цветов 
персика.

Обладает элегантным 
вкусом, с нотками 
цветов персика.

Сочетается с блюда-
ми из белого мяса, 
различными десерта-
ми и фруктами.

Игристое вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  13

Пино Фран, Шардоне, 
Рислинг, Алиготе

Аромат раскрывается 
нотками цветов и 
спелого винограда.

У вина мягкий сба-
лансированный вкус.

Подается к блюдам 
из овощей, рыбы 
и морепродуктов. 
Хорошо сочетается 
с кондитерскими 
изделиями.

499 329
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ZONIN ROSE
ЗОНИН РОЗЕ

АБРАУ-ДЮРСО ABRAU LIGHT ROSE
АБРАУ ЛАЙТ РОЗЭ

RIUNITE LAMBRUSCO 
EMILIA FRIZZANTE
РИУНИТЕ ЛАМБРУСКО 
ЭМИЛИЯ ФРИЦЦАНТЕ

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

Игристое вино розо-
вое брют

Италия

0,75  11

Нерелло Маскалезе

В его аромате 
отчетливо ощуща-
ются оттенки цветов 
глицинии и яблок 
«ренет».

Вкус мягкий, нежный, 
яблочно-миндаль-
ный, с цветочными 
нотками.

Идеально сочетается 
с фруктовыми десер-
тами и блюдами из 
морепродуктов.

Игристое вино розо-
вое брют

Россия

0,75  12

Шардоне, Пино Нуар

В аромате вина соче-
таются тона красной 
и белой смородины, 
земляники, красных 
апельсинов и спелых 
желтых яблок. 

Вкус с преоблада-
нием цитрусовых 
и смородиновых 
тонов, минераль-
ным продолжением 
и ароматическим 
послевкусием. 

Подходит к блюдам 
с кисло-сладким 
соусом, десертам и 
выдержанным сырам. 

Игристое вино                          
розовое полусладкое

Россия

0,75  10

Пино Нуар, Мускат

Преобладают тонкие 
цветочные и яркие 
фруктовые ноты.

Минеральные акцен-
ты освежают вкус, 
придают ему чистоту 
и ясность.

Морепродукты, твер-
дый сыр, фруктовые 
и сливочные десерты, 
блюда европейской и 
французской кухни.

Игристое вино            
розовое полусладкое

Италия

0,75  8

Ламбруско

Вино светло-ро-
зового цвета, 
обладающее легким 
фруктово-цветочным 
ароматом.

Нежный фруктовый 
вкус с великолепным 
балансом.

Отлично сочетается 
с закусками и десер-
тами.

Игристое вино                 
розовое полусладкое

Россия

0,75  13

Пино Фран, Каберне 
Совиньон

Свежий аромат 
слегка засахаренных 
красных ягод малины, 
красной смородины.

Обладает очень 
элегантным, слегка 
освежающим мягким 
вкусом в сочетании с 
приятной деликатной 
сладостью.

Сочетается с 
мясными блюдами 
под кисло-сладким 
соусом, уткой, легким 
салатам, фруктовым 
десертам и ягодам.

699 669 219369 329
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159 
LAVETTI CLASSICO 
ЛАВЕТТИ КЛАССИКО

Напиток винный газированный 
сладкий

 Россия / 0,75 / 8%

LAVETTI CREMA DI VANILLA
ЛАВЕТТИ КРЕМ ВАНИЛЬ 

Напиток винный газированный 
сладкий

 Россия / 0,75 / 8%

LAVETTI ROSE 
ЛАВЕТТИ РОЗЕ 

Напиток винный газированный 
сладкий

 Россия / 0,75 / 8%

LAVETTI BIANCO
ЛАВЕТТИ БЬЯНКО

Винный напиток газированный 
полусухой

 Россия / 0,75 / 8%

299 
FANAGORIA 
АВТОРСКОЕ ВИНО №1

Вино красное сухое
 Россия / 0,75 / 14%

ПИНО НУАР – МЕРЛО 

Вино красное сухое 
 Россия / 0,75 / 14%

АЛИГОТЕ-РИСЛИНГ 

Вино белое сухое
 Россия / 0,75 / 13%

ШАРДОНЕ-СОВИНЬОН 

Вино белое сухое 
 Россия / 0,75 / 12,5%

САПЕРАВИ – КРАСНОСТОП 

Вино красное сухое
 Россия / 0,75 / 12%
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VILLA MARIA 
PRIVATE BIN 
SAUVIGNON 
BLANC
ВИЛЛА МАРИЯ 
ПРАЙВЕТ БИН 
СОВИНЬОН БЛАН

CAROLINE BAY 
SAUVIGNON 
BLANC
КАРОЛИН БЭЙ 
СОВИНЬОН БЛАН

ZONIN 
PINOT GRIGIO 
DELLE VENEZIE 
ЗОНИН 
ПИНО ГРИДЖО 
ДЕЛЬ ВЕНЕЦИЕ

ISLA NEGRA 
SAUVIGNON 
BLANC-CHRDONNAY 
ИСЛА НЕГРА 
СОВИНЬОН 
БЛАН-ШАРДОННЕ

PSOU
ПСОУ

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75  12,5

Совиньон Блан

Букет с нотками 
спелого крыжовника, 
лайма, дыни и экзо-
тических трав.

Насыщенный и 
полнотелый вкус с 
долгим «искристым» 
послевкусием.

Сочетается с блю-
дами из морепро-
дуктов, салатами и 
овощными блюдами.

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75  13

Совиньон Блан

Аромат  цитрусовых 
и минералов, скошен-
ных трав и распу-
стившихся весенних 
цветов.

Вкус свежий, с 
горьковатой тертой 
цедрой и лимонной 
кислинкой, прохлад-
ной травой и мине-
ральностью. 

Дополняет морепро-
дукты, рыбу, белое 
мяса.

Вино белое                    
полусухое

Италия

0,75  12,5

Пино Гриджо

Обладает легким 
фруктовым ароматом.

Вкус мягкий, окру-
глый, с фруктовыми 
букетом и освежаю-
щими нотами цветов 
и ягод. 

Прекрасно подходит 
к пасте, легким са-
латам, рыбе в белом 
соусе, блюдам из 
белого мяса.

Вино белое                 
полусухое

Италия

0,75  12,5

Совиньон Блан, 
Шардоне 

Фруктовый аромат, 
с яркими штрихами 
апельсина, грейпфру-
та, абрикоса и дыни.

Гармоничный вкус с 
нотами нежных тра-
вянистых оттенков.

Рыба и птица 
жареная или гриль, 
мягкий сыр, морепро-
дукты.

Вино белое                    
полусладкое

Абхазия

0,75  11

Рислинг, Ркацители, 
Цоликаури

Обладает светло-со-
ломенным цветом, 
тонким свежим 
ароматом с нотами 
цитрусовых.

Изысканный вкус с 
насыщенными цве-
точными тонами.

Прекрасно в качестве 
аперитива, отлично 
сочетается с рыбой, 
морепродуктами, 
фруктами и легкими 
сырами.

1299 899 599 429 369



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

25

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ISLA NEGRA WEST 
BAY CABERNET 
SAUVIGNON-
MERLOT
ИСЛА НЕГРА ВЕСТ 
БЭЙ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН-МЕРЛО

CHEGEM
ЧЕГЕМ

APSNY
АПСНЫ

RIUNITE
РИУНИТЕ

WOODHAVEN 
ZINFANDEL
ВУДХЭВЕН 
ЗИНФАНДЕЛЬ

Вино красное                
полусухое

Чили

0,75  13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло

Букет отличается 
изящной гармонич-
ностью.

Во вкусе аккорды яр-
ких плодов (красные 
ягоды, вишня, слива), 
акцентовы ванили и 
шоколада. 

Подходит к пряным 
мясным блюдам.

Вино красное сухое

Абхазия

0,75  11

В аромате отчетливо 
проявляются фрукто-
вые тона.

Вкус полный, откры-
вается ярким черным 
виноградом, фрукта-
ми и ненавязчивыми 
танинами, в долгом 
послевкусии появля-
ются небольшая гор-
чинка и терпкость.

Вино идеально 
подойдет к мясным 
блюдам, особенно 
приготовленным на 
сковороде и на гриле. 
Сыр и овощи также 
станут хорошим 
дополнением.

Вино красное           
полусладкое

Абхазия

0,75  11

Каберне Совиньон, 
Мерло, Саперави

Вино обладает 
гармоничным буке-
том с фруктовыми 
нотками.

Мягкий сбалансиро-
ванный вкус с тонами 
спелых фруктов 
и вишни.

Прекрасно подходит 
к мясным блюдам, 
блюдам, приготов-
ленным на гриле, 
и сырам.

Сангрия красная 
сладкая

Италия 

0,75  8

В букете восхити-
тельные ароматы 
темных ягод, 
клубники и персиков 
с оттенком цитру-
совых. 

Вкус свежий и 
фруктовый с тонами 
специй.

Прекрасный апери-
тив, хорошо соче-
тается со многими 
блюдами, особенно 
приправленными пи-
кантными соусами.

Вино красное                 
полусухое

США

0,75  14

Зинфандель 

В аромате тона спе-
лой малины и темной 
вишни дополнены 
нюансами специй и 
шоколада.

Мощный вкус демон-
стрирует ноты сливы 
и ежевики, оттенки 
табака.

Идеальное сопро-
вождение блюдам 
на гриле с острым 
соусом, пицце, пасте.

429 369 369 449799
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GLENFIDDICH 18 YO
ГЛЕНФИДДИК 18 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,75  40

Подарочная упаковка

Односолодовый виски с ис-
ключительно мягким и богатым 
вкусом. Выдержан в бочках 
из-под хереса «олоросо» и 
бурбона, далее 3 месяца длится 
довыдержка в индивидуальных 
пронумерованных дубовых чанах. 
Обладает свежим фруктовым 
ароматом с тонами яблока и 
терпкой ноткой дуба. Во вкусе 
сухофрукты, пряности и финики, 
а также нотки дуба.

7699
GLENFIDDICH 15 YO
ГЛЕНФИДДИК 15 ЛЕТ

GLENFIDDICH 12 YO
ГЛЕНФИДДИК 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Прекрасно сбалансированный 
односолодовый виски, богатый, 
медово-пряный. Он выдержан в 
3-х типах бочек: из-под хереса, 
бурбона и из нового дуба. Далее 
все спирты выдерживаются по 
системе Solera, что делает скотч 
необычайно ярким и сложным. 
В его букете медовые оттенки 
переплетаются с фруктовыми 
нотами. В мягком, как шелк, вкусе 
ощущаются тона дуба, пропитан-
ного шерри, нюансы марципана, 
корицы и имбиря.

Виски

Шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Glenfiddich, что в переводе 
означает «Долина оленей», — 
односолодовый виски, произ-
веденный в маленьком городке 
в горном районе Шотландии. 
Его рецепту уже более сотни 
лет. Непревзойденный свежий 
фруктовый аромат напитка с 
нотками сладкой груши и дуба 
рождается благодаря чистейшей 
воде из источника Робби Ду, а 
также длительной выдержке как 
в бочках из-под хереса Oloroso, 
так и в бочках из-под бурбона. 
Этот виски обладает сладким 
фруктовым вкусом с тонами 
сливочного пудинга, солода, дуба 
и ирисок.

4599 2999
BALVENIE 12 YEARS
БАЛВЕНИ 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7  43

Туба

Самый сложный односоло-
довый виски ручной работы. 
Он обладает выразительным 
ароматом, в котором угадывают-
ся сладкие фрукты, херес oloroso, 
мед и ваниль, и неповторимым 
вкусом — богатым и мягким, с 
яркой медовой ноткой, тонами 
сладкого ореха, пряной корицы и 
хереса. Оставляет долгое теплое 
послевкусие.

4999
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GLENMORANGIE 
ORIGINAL 10 YO
ГЛЕНМОРАНДЖИ 
ОРИДЖИНАЛ 10 ЛЕТ

BALLANTINE’S FINEST
БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ

TULLAMORE D.E.W.
ТАЛЛАМОР ДЬЮ

GRANT’S
ГРАНТ’С

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Этот мягкий, безупречно сба-
лансированный виски характе-
ризуется сочетанием цветочной 
свежести, восхитительных фрук-
товых нот и тонких пряных тонов. 
Один французский парфюмер 
выявил в Glenmorangie Original не 
менее 26-ти отчетливых оттен-
ков — от абрикоса и бергамота 
до корицы и айвы. Они создают 
тот калейдоскоп вкуса, текстуры 
и аромата, который дразнит ощу-
щения и возбуждает чувства.

Виски

Шотландия

1,0  40

Подарочная упаковка

Сложный, изысканный, ори-
гинально смешанный скотч 
светло-золотистого цвета, в 
состав которого входит более 
50-ти солодовых и 4-х зерновых 
спиртов. Обладает элегантным 
ароматом верескового меда с 
легким оттенком специй. Вкус 
нежный, утонченный, округлый, 
прекрасно сбалансированный, 
с нотами молочного шокола-
да, красного яблока и ванили. 
Продолжительное послевкусие, 
дающее ощущение теплоты и 
завершенности. Отличный ди-
жестив в чистом виде, а также с 
водой или в составе коктейлей.

Виски

Шотландия

0,7  40

Туба

Виски Tullamore D.e.w. обладает 
золотисто-янтарным цветом, 
нежным ароматом и великолеп-
но сбалансированным вкусом 
с тонами сладких пряностей, 
солода и лимона, оттенками 
обожженной древесины и вани-
ли; послевкусие комплексное и 
мягкое. Прекрасен в чистом виде, 
с кофе или в качестве основы для 
коктейлей.

Виски

Шотландия

0,75  40

Купаж лучших односолодо-
вых и зерновых сортов виски, 
великолепно структурирован-
ный напиток с интригующими 
сладкими нюансами в аромате и 
удивительным балансом во вкусе. 
Деликатные солодовые оттенки 
отчетливо указывают на стиль 
Спейсайда. Угадываются также 
тонкие тона дуба и дыма, сладкие 
фруктовые ноты. Послевкусие 
долгое и мягкое, с пикантным 
дымком.

2599 1699 1399 999
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BARCELO DORADO
БАРСЕЛО ДОРАДО

RON BARCELO ANEJO
РОН БАРСЕЛО АНЬЕХО 

TORRES 10 GRAN RESERVA
ТОРРЕС 10 ГРАН РЕСЕРВА

FAVRAUD VS
ФАВРО ВС

Ром

Доминикана

0,7  35,5

Классический ром с доминикан-
ским характером, изготовленный 
по традиционной техноло-
гии из сахарного тростника 
и выдержанный в американских 
дубовых бочках в течение 
минимум 1-го года. Обладает 
красивым золотистым цветом, 
приятным фруктовым ароматом 
и запоминающимся вкусом с пре-
обладанием нот спелых фруктов 
и древесными оттенками. Очень 
длительное мягкое послевкусие.

Ром

Доминикана

0,7  35,5

Насыщенный цвет темного 
золота. Аромат пряный, но 
прослеживаются ноты сушеной 
травы, обожженного дуба, орехов 
и сладостей. Многогранный вкус 
с доминирующей сладостью до-
полняется орехами, карамелью, 
ванилью и восточными специями. 
В долгом послевкусии появляют-
ся тонкие оттенки натуральной 
кожи и молочного шоколада. 
Идеально подходит для алко-
гольных коктейлей. Также можно 
подавать со льдом и с лаймом. 

Бренди

Испания

0,7  38

Туба

Бренди цвета топаза с отбле-
сками старого золота. Аромат 
интенсивный и яркий, с теплыми 
тонами специй, корицы и ванили. 
Вкус маслянистый и богатый, 
оставляющий гармоничное 
и ароматное послевкусие с 
шоколадным оттенком. Бренди 
выдержан в традиционном стиле 
solera в бочках из американского 
дуба.

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Великолепный коньяк от дома 
«Фавро», основанного в 1858 г. 
Купаж коньячных спиртов из об-
ластей Grande Champagne, Petite 
Champagne и Fins Bois, выдержан-
ных не менее 4-х лет. Обладает 
светло-золотистым цветом, 
приятным ароматом с тонами 
винограда и ванили и мягким 
фруктовым вкусом.

849999 1399 1999
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1199 1099
JIM BEAM BURBON

JIM BEAM APPLE

JIM BEAM RED STAG

JIM BEAM HONEY

JIM BEAM DOUBLE OAK

1499

1199
1199

19991999
ценацена
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АРАРАТ 3 ЗВЕЗДЫMARTELL VS
МАРТЕЛЬ ВС

КИЗЛЯР КС КИЗЛЯРСКИЙ 
ТРЕХЛЕТНИЙ

АЛЕКСАНДР 
БЕРЖЕРАК 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙКоньяк

Армения

0,7  40

Напиток красивого ян-
тарного цвета с золоти-
стым отливом. Обладает 
живым и пряным цветоч-
но-фруктовым ароматом, 
благоухающим нотками 
свежего масла и дуба. 
Сильный и интенсив-
ный вкус чуть обжигает 
в самом начале, а затем 
сменяется тонкой сладо-
стью и легкой сухостью 
в конце. Прекрасен в чи-
стом виде или в составе 
коктейлей.

Коньяк

Франция

0,5  40

Подарочная упаковка

Напиток благородного 
светло-золотистого 
цвета, купаж которого, 
созданный более 150-ти 
лет назад, включает 
свыше 70-ти спиртов от 
3-х до 5-ти лет вы-
держки. В гармоничном 
вкусе отличный баланс 
фруктовых и пряных нот, 
сопровождаемых обво-
лакивающим ощущением 
свежести, яркие древес-
ные тона и едва заметные 
нюансы сухого миндаля. 
Этот коньяк прекрасен 
как в чистом виде, так и 
со льдом; отличная осно-
ва для коктейлей.

Коньяк

Россия

0,5  40

Коньяк «Кизляр КС», 
названный в честь города, 
который считается 
родиной коньячного 
производства в России, 
выпускается с 1959 г. Это 
поразительно гармонич-
ный напиток. Его аромат 
одновременно сильный 
и глубокий, в нем угады-
ваются ноты нарцисса, 
меда, имбиря и корицы. 
Вкус мощный, харак-
теризующийся ярким 
характером. Выдержка 
коньячных спиртов не 
менее 10-ти лет.

Коньяк

Россия

0,5  40

Напитой красивого 
янтарного цвета с 
благородным золотым 
отливом. В аромате 
чувствуются виноград и 
цветочные оттенки. Вкус 
мягкий, с нотами ванили. 
В послевкусии появляется 
конфитюр и необходимая 
терпкость, но без спирта. 
Хороший дижестив, 
подходит для самостоя-
тельного употребления 
без добавления закуски. 
Если очень хочется соче-
тать этот коньяк с едой, 
можно выбрать мясную 
нарезку или горький 
шоколад.

Коньяк

Россия

0,5  40

Напиток янтарного цвета 
с красноватыми искор-
ками. Его аромат очень 
объемный, открывающий-
ся мощной волной сухоф-
руктов и преобладающим 
тоном фиалки. Во вкусе 
благородные оттенки 
дуба и чернослива; по-
слевкусие многослойное, 
длительное. Отличное 
сопровождение для 
винограда, орехов или 
десертов.

8991299 829 499 499
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СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ

КИНОВСКИЙ 
3 ГОДА

Коньяк

Россия

0,375  40

Напиток обладает золо-
тисто-янтарным цветом, 
изящным ароматом с 
оттенками фиалки и 
ванили, мягким, полным 
и гармоничным вкусом и 
бархатистым послевку-
сием с тонами фруктов и 
пряностей.

Коньяк

Россия

0,5  40

Напиток золотисто-ян-
тарного цвета, созданный 
по классической техно-
логии из французских 
спиртов, выдержанных в 
дубовых бочках не менее 
трех лет. Обладает ярким 
цветочно-фруктовым 
ароматом и экспрессив-
ным вкусом с ванильными 
нотками; послевкусие 
длительное, с приятной 
горчинкой. Прекрасно до-
полнит виноград, орехи 
или десерты.

399 439
СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГ 
ЧЕТЫРЕХЛЕТНИЙ

СТАРЫЙ 
КЕНИГСБЕРГ 

Коньяк

Россия

0,5  40

Коньяк, на 100% 
созданный из француз-
ских спиртов, которые 
выдерживались в дубовых 
бочках не менее 4-х лет. 
Напиток обладает золо-
тисто-янтарным цветом, 
изящным ароматом с 
оттенками фиалки и 
ванили и мягким, полным 
и гармоничным вкусом 
с бархатистым финалом, 
наполненным тонами 
фруктов и пряностей.

Коньяк

Россия

0,5  40

Для приготовления 
коньяка берут только 
лучшие коньячные дис-
тилляты, доставляемые 
напрямую из французских 
виноделен и коньячных 
заводов. Коньяк янтар-
ного цвета с золотистым 
отливом. Отличается 
мягким, полным, изящным 
ароматом фиалки и ва-
нили. Имеет бархатистое 
послевкусие с тонами 
фруктов и пряностей. 
Идеальный дижестив. 
Также подают к плотным 
блюдам с мясными со-
ставляющими, к десертам 
или фруктам.

499 499
LAPPONIA 
CLOUDBERRY
ЛАППОНИЯ 
МОРОШКА

Ликер

Финляндия

0,5  21

В ликере «Лаппония» 
проявляется вся полнота 
вкуса и аромата уникаль-
ной северной морошки. 
На его основе можно 
готовить разнообраз-
ные коктейли; особенно 
интересным может быть 
сочетание этого ликера 
с темным ромом и кака-
о-ликером.

999
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BELUGA HUNTING 
BERRY
БЕЛУГА ХАНТИНГ 
БЕРРИ

BARRISTER 
OLD TOM 
БАРРИСТЕР 
ОЛД ТОМ 

DON CORTEZ 
SILVER
ДОН КОРТЕЗ-
СИЛЬВЕР

САМОВАР 

Ликер

Россия

0,5  36

Этот ликер изготавлива-
ется на Мариинском ЛВЗ, 
основанном в 1900 г. и 
расположенном в самом 
сердце Сибири. Более 
ста лет здесь бережно 
хранятся традиции про-
изводства: ручной отбор 
трав, мацерация, крио-
обработка, купажирова-
ние, перегонка ароматных 
спиртов в аламбиках, 
отдых напитка. В основе 
купажа ликера Beluga 
Hunting Berry — клюква, 
брусника, рябина, корица, 
анис, можжевельник и 
липа.

Джин

Россия

0,7  36

Ароматические спирты, 
полученные дистилля-
цией для джина Barrister 
Old Tom, смешивают в 
соответствии с клас-
сическим английским 
рецептом. Оригинальный 
купаж ароматного спирта 
можжевельника, специй 
и лучшего зернового 
спирта — искусно допол-
няют друг друга рождая 
напиток с насыщенным 
ароматом, гармоничным 
вкусом и бескомпромисс-
ным качеством.

Текила

Мексика

0,75  38

Текила чистого про-
зрачного цвета. Яркий 
аромат содержит легкие 
травянистые оттенки и 
тона цитрусовых. Мягкий 
вкус напитка наполняют 
деликатные тона цитру-
совых фруктов. Текила 
рекомендуется как основа 
для коктейлей, а также 
подается в чистом виде с 
солью и лимоном.

Дистиллят 
пшеничный 

Россия

0,5  38,5

Дистиллят — продукт, 
полученный методом 
трехкратной выгонки  
пшеничной бражки в 
медном перегонном 
кубе образца 19 века. 
Изготовлен по рецепту 
того самого «хлебного 
вина», производимого на 
Кемлянском винокурен-
ном заводе с 1828 года. 

799 6491599 689
BELUGA 
HUNTING HERBAL
БЕЛУГА 
ХАНТИНГ ХЕРБАЛ

Ликер

Россия

0,5  40

Этот ликер изготавлива-
ется на Мариинском ЛВЗ, 
основанном в 1900 г. и 
расположенном в самом 
сердце Сибири. Более 
ста лет здесь бережно 
хранятся традиции про-
изводства: ручной отбор 
трав, мацерация, крио-
обработка, купажирова-
ние, перегонка ароматных 
спиртов в аламбиках, 
отдых напитка. В основе 
купажа ликера  — полынь, 
анис, можжевельник, 
кора дуба, зверобой, 
кедровые орехи, лист 
вишневого дерева, хмель 
и имбирь.

799
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АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
ЧЕСНОЧНАЯ 
С ПЕРЦЕМ

СИББИТТЕР 
СИБИРСКИЙ 
МЕД С ПЕРЦЕМ

СИББИТТЕР 
КЕДРОВАЯ 
ВЫДЕРЖАННАЯ

СОЛНЕЧНАЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
ПЕРЦОВАЯ

Настойка

Россия

0,5  40

Уникальное производство 
основано на обработке 
купажа при пониженных 
температурах, выдержка 
в доводных чанах. Нату-
ральные ингредиенты,  
– основа его вкуса. В ка-
ждой бутылке находится 
зубчик чеснока. Приятный 
пряный вкус, легкая гор-
чинка. Запоминающееся 
сочетание чесночного 
и перечного ароматов. 
Подается охлажденной 
вместе с традиционными 
русскими блюдами. Со-
ленья и квашеная капуста 
смягчат острый привкус 
напитка.

Настойка

Россия

0,5  38

Натуральный мед, пряные 
лесные травы и специ-
альный «южный гость» — 
острый перчик, благодаря 
сибирской основательно-
сти, превратили привыч-
ный вкус этой настойки в 
истинное совершенство. 
Изысканное сочетание 
компонентов позволяет 
ощутить приятно обжига-
ющую остроту и бархати-
стую сладость. Идеален 
в качестве аперитива, а 
также является отлич-
ным сопроводительным 
напитком к разносолам и 
мясным деликатесам. 

Настойка

Россия

0,5  38

В процессе выдержки 
этот специалитет вобрал 
в себя свойства кедровых 
орехов, характерный вкус 
и аромат даров сибир-
ской тайги. Его нужно 
употреблять неспешно, 
смакуя, чтобы оценить 
все оттенки вкуса. Хорош 
как самостоятельный 
напиток, а также является 
прекрасным сопровожде-
нием к стейкам и рыбным 
блюдам, приготовленным 
на гриле. Подается как 
охлажденным, так и при 
комнатной температуре в 
рюмках по 30-40 мл. 

Настойка

Россия

0,5  36,6

Специалисты ООО «ЛВЗ 
«Саранский» возродили 
уникальную технологию 
производства спирта на-
турального брожения на 
основе солода, получен-
ного в собственной соло-
довне, и зерна высшего 
качества, выращенного на 
щедрых полях Мордо-
вии. Именно из такого 
мягкого спирта категории 
«Альфа», чистейшей 
артезианской воды и на-
туральных настоев перцев 
и трав создается горькая 
настойка «Солнечная 
Деревенька Перцовая». 
«Деревенька» приготов-
лена, а не произведена!

299 299 299 269
ХАСКИ 
ЯГОДНЫЙ МИКС

Настойка

Россия

0,5  40

Благодаря использова-
нию исключительно на-
туральных компонентов 
- чистейшей сибирской 
воды и отборного зер-
нового спирта «Люкс», 
«Хаски» обретает свой 
классический, безупреч-
ный вкус. При произ-
водстве используется 
технология «обработки 
холодом»: чем ниже 
температура при очистке, 
тем выше количество 
поглощенных фильтром 
примесей. Цвет напитка 
напоминает цвет спелой 
ягоды, аромат - легкий, 
украшенный слегка пи-
кантными оттенками. Вкус 
- освежающий, с сочными 
тонами ягод. 

349
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KOSKENKORVA
КОСКЕНКОРВА

Водка

Финляндия

0,7  40

Для производства преми-
альной водки Коскен-
корва используется толь-
ко собственный ячменный 
спирт, произведенный на 
одноименном заводе, и 
чистейшая ледниковая 
вода. Стабильность и 
высокий уровень качества 
подтверждается высшими 
отметками на мировых 
алкогольных конкурсах. 
Коскенкорва —  водка 
№1 в странах Северной 
Европы.

899
ABSOLUT
АБСОЛЮТ

ЧИСТЫЕ РОСЫ BELUGA
БЕЛУГА

BELUGA 
TRANSATLANTIC 
RACING
БЕЛУГА 
ТРАНСАТЛАНТИК 
РЕЙСИНГ

Водка

Швеция

1,0  40

Классическая водка, 
изготовленная по 
оригинальному рецепту 
известного шведского 
винодела Ларса Олсона 
Смита. Она содержит 
только натуральные ин-
гредиенты, и, в отличие 
от других сортов водки, 
в нее не добавляется 
сахар. Absolut обладает 
богатым, насыщенным 
и сложным, но при этом 
мягким и деликатным 
вкусом с отчетливыми но-
тами зерновых и нюанса-
ми сухофруктов. 

Водка

Россия

0,7  40

«Чистые росы» — первая 
российская органик-вод-
ка, не имеющая аналогов 
среди алкогольных брен-
дов России. Абсолютный 
и бескомпромиссный 
контроль на всех этапах 
производства обеспечи-
вает ей восхитительное 
качество и естествен-
ный тонкий вкус. Водка 
«Чистые росы» — это 
эксклюзивный напиток, 
идеальный для любого 
торжества или в качестве 
подарка. 

Водка

Россия

0,7  40

Авторская водка с эле-
гантным, сбалансирован-
ным, деликатным и в то 
же время очень богатым 
вкусом — нотки свежего 
солода и идеальная 
чистота. В составе этого 
великолепного напитка 
благородный солодовый 
спирт, чистейшая артези-
анская вода и исклю-
чительно натуральные 
ингредиенты.

Водка

Россия

0,5  40

«Страсть к победе, успех 
и морская стихия… Дух 
соревнований и стрем-
ление к лидерству!» — 
вот девиз этой водки. 
Солодовый спирт и 
настой ячменного солода 
в сочетании с фильтраци-
ей через хлопок придают 
напитку особый мягкий и 
легкий вкус.

11991299 999 999
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ЧИСТЫЕ РОСЫ МАМОНТ ОСОБАЯ СЕВЕРНЫЕ АМУРЫ ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ

Водка

Россия

0,5  40

У водки прозрачный цвет 
и классический аромат. 
Вкус мягкий, пьяня-
щий легкими ржаными 
оттенками и теплым 
послевкусием. Водка 
прекрасно подойдет к 
блюдам традиционной 
русской кухни: запечен-
ной дичи, мясу, горячим 
супам из рыбы, мяса или 
овощей, домашней птице, 
блинчикам, соленьям, а 
также для приготовления 
различных коктейлей.

Водка

Россия

0,5  40

В основе напитка соло-
довый спирт из отборной 
озимой пшеницы и 
кристально чистая алтай-
ская вода. Также в него 
добавляется небольшое 
количество ароматного 
спирта, настоянного 
на кедровых орешках. 
Для придания особой 
мягкости купаж проходит 
6-ступенчатую дистилля-
цию, фильтруется через 
березовый уголь и обога-
щается ионами серебра. 

Водка

Россия

0,75  40

Это достойный напиток 
для настоящих мужчин. 
Изготавливается в память 
о героических башкир-
ских воинах Отече-
ственной войны 1812 г. 
Башкирских конников, 
вооруженных луками со 
стрелами, европейцы за 
храбрость и доблесть 
прозвали «северными 
амурами». В состав водки 
на основе спирта нового 
поколения «Альфа» вхо-
дят бодрящие добавки: 
настой левзеи сафло-
ровидной и экстракт 
аралии.

Водка

Россия

1,0  40

В состав этой водки 
входит спирт класса 
«Люкс», произведенный 
из твердых сортов пше-
ницы. Исключительный 
вкус напитка рождается 
благодаря добавлению 
настоя липового цвета 
и монофлерного липово-
го меда. В 2003 г. именно 
«Царская Оригинальная» 
стала первым напитком 
в своей категории, изго-
товленным специально 
для торжественных ме-
роприятий, проходивших 
в рамках празднования 
300-летия Санкт-Петер-
бурга.

839 799 749 699
ЧАЧА 
МУСКАТНАЯ

Водка

Россия

0,5  40

В свежем букете этой 
чачи тона полевых 
трав и луговых цветов, 
цветущей лозы и белых 
фруктов (айва, персик, 
груша) в обрамлении 
мускатно-цитронных 
оттенков. Вкус мягкий, 
округлый и маслянистый, 
с нотками белого хлеба, 
персика, айвы и груши; 
длительное фруктовое 
послевкусие. Отличное 
сопровождение для 
национальных блюд рус-
ской и кавказской кухни; 
прекрасно подходит для 
приготовления аромат-
ных коктейлей.

699
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ЦАРСКАЯ 
ЗОЛОТАЯ

БЕЛАЯ БЕРЕЗКА VEDA
ВЕДА 

Водка

Россия

0,5  40

Приготовлена по рецепту 
петровских времен — на 
меду с настоем липового 
цвета. При создании этой 
водки используется спирт 
класса «Люкс» и чистая 
вода из Ладожского озе-
ра. Капля за каплей на-
питок проходит очистку 
через фильтры, прошитые 
золотой нитью. Только 
«Царская Золотая» 
обогащена ионами золота 
в 24 карата. Прикосни-
тесь к настоящей царской 
роскоши!

Водка

Россия

0,5  40

Классическая русская 
водка, основой для 
которой служат зерновой 
спирт класса «Люкс», 
чистейшая вода и на-
туральный березовый 
сок. Экстракт листьев 
березы придает пикант-
ную горчинку первому 
глотку и сладкую нотку 
послевкусию. Тонкий 
и мягкий вкус не оставит 
равнодушными истин-
ных ценителей русского 
застолья.

Водка

Россия

0,5  40

При изготовлении водки 
применяется двойная 
ледяная фильтрация, 
поэтому она получается 
с идеальной мягкостью 
вкуса и кристальной про-
зрачностью с бриллиан-
товыми бликами. Долгий 
и кропотливый процесс 
изготовление водки 
«Веда» продолжается три 
дня.  Водка подходит к 
острым рыбным блюдам, 
солянкам, красному и бе-
лому мясу, икре, блинам, 
расстегаям, маринован-
ным грибам и разносолам.

499 399 369
КИЗЛЯРКА 
ВИНОГРАДНАЯ 
ТРАДИЦИОННАЯ

Водка

Россия

0,5  40

«Кизлярка» — оригиналь-
ный продукт, не имеющий 
аналогов в своем сегмен-
те. Рецепт приготовления 
этой водки остается неиз-
менным со дня основания 
Кизлярского коньячного 
завода (1885 г.). Перед 
бутилированием напиток 
выдерживается в дубовых 
бочках не менее 7-ми 
месяцев. Водка облада-
ет светло-соломенным 
цветом с бриллиантовым 
блеском. Вкус мягкий 
и гармоничный, с легкими 
цветочными и ванильны-
ми тонами.

499
СИББИТТЕР
СИБИРСКИЙ 
СПЕЦИАЛИТЕТ

Водка

Россия

0,5  40

Это оригинальный сибир-
ский специалитет, соз-
данный с использованием 
технологии «Таежный 
дистиллят». Свойства 
сибирской воды, чистота 
отборного зернового 
спирта и натуральный 
дистиллят позволили 
сделать этот специалитет 
сбалансированным и 
мягким. Употребляется в 
чистом виде «для сугре-
ва» или перед трапезой. 
Далее закусывают, 
начиная с горячих сытных 
блюд и постепенно 
переходя к холодным. 
Подается охлажденным в 
рюмках по 50 мл. 

299
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МЯГКОВ 
СЕРЕБРЯНАЯ

ПЯТЬ ОЗЕР ПЯТЬ ОЗЕРБЕЛЕНЬКАЯ 
ЗОЛОТАЯ

ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
МОЖЖЕВЕЛОВАЯ

Водка

Россия

0,5  40

Водка «Мягков Серебря-
ная» выделяется особой 
чистотой и мягкостью 
вкуса, а добавление 
натуральных ингредиен-
тов — цветочного меда 
и ржаного спирта — при-
дает ей неповторимое 
вкусовое своеобразие.

Водка

Россия

0,5  40

Водка «Пять озер» 
сделана в Сибири из 
уникальной воды, насы-
щенной серебром. Все 
производство напитка 
сосредоточено на одной 
площадке, что позволяет 
жестко контролировать 
все технологические 
процессы. Стабильное 
качество подтвержда-
ется международными 
экспертами и объемами 
продаж.

Водка

Россия

0,25  40

Водка «Пять озер» 
сделана в Сибири из 
уникальной воды, насы-
щенной серебром. Все 
производство напитка 
сосредоточено на одной 
площадке, что позволяет 
жестко контролировать 
все технологические 
процессы. Стабильное 
качество подтвержда-
ется международными 
экспертами и объемами 
продаж.

Водка

Россия

0,5  40

Слоган торговой марки 
«Беленькая» — каче-
ство выше ГОСТа! Для 
создания этой водки 
используются только 
натуральные ингреди-
енты — чистейшая вода 
и зерно наивысшего 
качества. Мягкий вкус 
достигается благодаря 
высокой степени очистки 
через 13-метровый уголь-
ный фильтр.

Водка

Россия

0,5  40

Создается из солодового 
спирта класса «Альфа», 
настоя можжевеловой 
ягоды, очищенной воды, 
сахарного сиропа. В 
аромате этой водки есть 
оригинальные таежные 
нотки, которые обе-
спечиваются ягодами 
можжевельника, в 
остальном запах традици-
онный. Классический вкус 
напитка также оттеняется 
приятными терпкими 
можжевеловыми акцента-
ми, нет резких спиртовых 
нот. Закуской, это могут 
быть любые блюда рус-
ской кухни.

299 279 149299 269



219 
COPPA DI PARMA                    

LA FELINESE
КОППА ДИ ПАРМА                    

ЛА ФЕЛИНЕЗЕ
Шейка пармская коппа

 Италия / 70 г

169 
VITALAT CAMAMBERT
ВИТАЛАТ КАМАМБЕР

Сыр мягкий 
 Россия / 125 г

499 
CHEESE GALLERY 

PREMIUM SET
ЧИЗ ГЭЛЕРИ ПРЕМИУМ СЕТ

Сырная тарелка (Гойя, Грюйер, 
Раклет, Эмменталер)

 Россия / 205 г

38 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.



39

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

COBB & CO 
PINOT NOIR 
LINDSAY 
COLLECTION 
КОББ ЭНД КО 
ПИНО НУАР 
ЛИНДСЕЙ 
КОЛЛЕКШН 
Вино красное сухое

 Австралия / 0,75 
/ 14%
Сорт винограда: 
Пино Нуар 

1869
WELLINGTON 
CHENIN BLANC
ВЕЛЛИНГТОН 
ШЕНЕН БЛАН
Вино белое сухое

 ЮАР / 0,75 / 13%
Сорт винограда: 
Шенен Блан

799
MALNERA FEUDO 
CROCE 
МАЛЬНЕРА 
ФЕУДО КРОЧЕ 
Вино красное сухое 

 Италия / 0,75 / 14%
Сорт винограда: 
Негроамаро, Мальва-
зия Нера 

RIUNITE 
LAMBRUSCO 
EMILIA 
FRIZZANTE
РИУНИТЕ 
ЛАМБРУСКО 
ЭМИЛИЯ 
ФРИЦЦАНТЕ
Игристое вино
красное полусладкое

 Италия / 0,75 / 8%
Сорт винограда: 
Ламбруско

639 369
цена по карте цена по карте 



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

40 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

LA CAVE 
CHENIN BLANC
ЛА КАВ 
ШЕНЕН БЛАН
Вино белое сухое

 ЮАР / 0,75 / 13,5%
Сорт винограда: 
Шенен Блан

1499
ЛЫХНЫ
Вино красное                   
полусладкое

 Абхазия / 0,75 / 11%
Сорт винограда: 
Изабелла 

349

40 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Предложение действует при наличии товаров. 
Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

АРТЕМОВСКОЕ 
Вино игристое красное 
полусладкое

 Россия / 0,75 / 11,5%
Сорт винограда: 
Каберне Совиньон, 
Саперави, Мерло

479
EDIZIONE 
LIMITATA 
MONTERE 
CA’DE’ROCCHI
ЭДИЦИОНЕ 
ЛИМИТАТА 
МОНТЕРЕ 
КА’ДЕ’РОККИ
Вино красное сухое

 Италия / 0,75 / 15%
Сорт винограда: 
Корвина, Рондинелла, 
Молинара

2499
цена по карте 



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

41

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

149 
SWISS ORIGINAL

СВИС ОРИДЖИНАЛ

Шоколад горький                
с кусочками клюквы

 Россия / 100 г

219 
ALTO CONCETTO
АЛЬТО КОНЧЕТТО

Карбонад сыровяленый 
 Россия / 100 г 

119 
BANANA REPUBLIC
БАНАНА РЕПАБЛИК

Бананы сушеные в глазури
 Россия / 200 г

41

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

42 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

42 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

269 
ДАРЫ              
ПРИРОДЫ
Фисташки обжаренные 
с морской солью

 Россия / 130 г

169 
БОРОВСКИЙ 
СЫР
Сыр косичка копченая 

 Россия / 180г 

119 
ЗЛАТИБОРАЦ
Колбаса лорд салями 

 Сербия / 80 г

119 
SMEAT
СМИТ
Мясные снеки из кури-
цы со вкусом терияки / 
из говядины со вкусом 
перец чили 

 Россия / 40 г

BODDINGTONS 
PUB ALE
БОДДИНГТОНС 
ПАБ ЭЛЬ
Пиво темное

 Великобритания / 
0,5 / 4,9%

149

BERLINER
БЕРЛИНЕР
Пиво светлое

 Германия / 0,5 / 5,1%

99



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

43

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

43

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

25 
ЧИЖИК
Крекер с кунжутом 
/ с луком / с солью / 
классический 

 Россия / 100 г

99 
LAY’S STAX
ЛЕЙЗ СТАКС
Чипсы с солью / со 
вкусом сметаны и лука

 Россия / 110 г

BELHAVEN BLACK 
SCOTTISH STOUT
БЕЛХЕВЕН БЛЕК 
СКОТТИШ СТАУТ
Пиво темное

 Шотландия / 0,44 / 4,2%

119

SPATEN
ШПАТЕН
Пиво светлое

 Германия / 0,5 / 5,2%

95



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

44 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

KRUSOVICE 
IMPERIAL
КРУШОВИЦЕ 
ИМПЕРИАЛ
Пиво светлое

 Чехия / 0,5 / 5%

99

PRAGA 
ПРАГА
Пиво светлое

 Чехия / 0,5 / 4,7%

79

PRAGA DARK
ПРАГА ТЕМНОЕ
Пиво темное

 Чехия / 0,5 / 4,5%

79

99 
NIC NAC’S
НИК НАК’С
Арахис

 Германия / 125 г

89 
ДЖАЗ
Арахис жареный 
соленый

 Россия / 150 г

19 
SALTLETTS
СОЛТЛЕТС
Палочки с солью 

 Польша / 75 г 



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

45

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.

46 / AMWINE.RU

Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

VELKOPOPOVICKY 
KOZEL 
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ

VELKOPOPOVICKY 
KOZEL PREMIUM
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ ПРЕМИУМ

Пиво темное

Чехия

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 - в меру насыщенный, мягкий, 
гладкий, сладкий, с нотками 
темного солода, кофе, вишни, шо-
колада и орехов. Ближе к финишу 
проявляется мягкая горечь хмеля. 
Пиво сочетается с блюдами не-
мецкой кухни, мясными блюдами 
(копченым мясом, дичью, жареным 
мясом, ребрышками), блюдами с 
темными соусами, а также с десер-
тами типа пряников.

Пиво светлое

Чехия

0,5  4,8

Пиво Velkopopovicky Kozel Premium 
— освежающее пиво светло-золо-
того цвета, обладающее хорошо 
сбалансированным, тонким, 
горьковатым вкусом. Пиво Вел-
копоповицкий Козел очень легко 
пьется, прекрасно утоляет жажду. 
Это пиво варится в соответствии 
с традиционными рецептами и с 
применением новейших техноло-
гий, что обеспечивает сохранение 
традиционных свойств пива 
«Козел» и стабильное качество. 
Гастрономические рекоменда-
ции: креветки, заливное из рыбы, 
пицца.

99 99
KRUSOVICE CERNE
КРУШОВИЦЕ ЧЕРНЕ

SPATEN
ШПАТЕН

Пиво темное

Чехия

0,5  3,8

Очень четкий аромат пива имеет 
ноты поджаренного солода и 
карамели, хмеля и травы, яблока, 
сливы, инжира, чернослива и 
орехов. Пиво обладает полным, 
гладким карамельным вкусом со 
сбалансированной сладостью и 
легкой горчинкой, ярко выра-
женными тонами поджаренного 
солода, хмеля, мускатного ореха, 
какао, шоколада, темных фруктов, 
нюансами пряностей. Пиво 
хорошо сочетается с блюдами 
немецкой кухни, сырами, сельдью, 
мясом, прекрасно в качестве 
дижестива.

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2

Spaten — эталон светлого пива 
из сердца Баварии. Этот напиток 
обладает тончайшим цветоч-
ным ароматом и оригинальным, 
очень мягким пряным вкусом, 
сочетающим в себе горечь хмеля 
и сладость пивного сусла. Вода, 
солод и хмель — вот все, из чего 
варится это пиво. Spaten — один 
из символов главного пивного 
фестиваля Октоберфест.

99 97



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

WOLPERTINGER
ВОЛЬПЕРТИНГЕР

Пиво светлое пшеничное 
нефильтрованное

Германия

0,5  5

Мужское пиво с мягким вкусом. 
Оно обладает плотной шапкой 
пены, неповторимым хлебно-пря-
ным букетом и очень насыщенным, 
освежающим, сливочным вкусом 
с легкой горчинкой и нюансами 
хмеля в финале.

89
ST. MICHAELSBERG 
PILSNER
СЕНТ МИХЕЛЬСБЕРГ 
ПИЛСНЕР 

ST. MICHAELSBERG 
HEFE-WEISSBIER
СЕНТ МИХЕЛЬСБЕРГ 
ХЕФЕ-ВАЙСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Премиальный, изысканный и 
свежий. Бледно-янтарный пилснер 
в баварском стиле, с продолжи-
тельным с легкой сухостью вкусом 
и едва уловимой горчинкой в по-
слевкусии. Для варки этого сорта 
используется отборный хмель, что 
гарантирует неизменно велико-
лепный вкус пива.

Пиво светлое

Германия

0,5  5,3

Натуральный, фруктовый и осве-
жающий. Традиционный нефиль-
трованный Ваисбир с натуральной 
мутностью в цвете и великолепной 
пышной пеной. Пиво отличает 
фруктовые тона в аромате, вкус с 
типичными для пшеничного пива 
верхового брожения нотками 
банана, солодки и меда, продол-
жающийся в богатом послевкусии 
с оттенками солодовой сладости.

79 79
WOLPERTINGER
ВОЛЬПЕРТИНГЕР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5,1

Светлое пиво «Вольпиртингер» 
сварено особым образом, чтобы 
подчеркнуть насыщенный вкус 
сладкого солода, хмеля, неповто-
римый аромат и бархатное пряное 
послевкусие. В аромате угадыва-
ются тонкие цветочные тона, ноты 
хрустящего хлеба и хмеля.

89



ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г.
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Цены действительны в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные товары скидки по акциям и дисконтным 
картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.

STAROPRAMEN
СТАРОПРАМЕН

SVYTURYS EKSTRA
ШВИТУРИС ЭКСТРА 

FAXE
ФАКС

Пиво светлое пшеничное 
нефильтрованное

Чехия

0,5  4,2

Чешский лагер класса «супер 
премиум», которое ведет свою 
историю с 1869 года, и по праву 
считается пивом из Праги №1 в 
мире. Светлое фильтрованное 
пиво Staropramen обладает гармо-
ничным мягким вкусом с приятной 
хмелевой горечью. Традицион-
ный рецепт бережно хранится 
чешскими пивоварами вот уже 146 
лет. Каждый бокал наполнен духом 
Праги. Прекрасно сочетается 
с любыми мясными и рыбными 
блюдами, ароматной пиццей, 
разнообразными сырами, отлично 
гармонирует с сочными стейками и 
бургерами.

Пиво светлое

Литва

0,568  5,2

Тонкий аромат пива наполнен 
нотками солода, нюансами мине-
ралов, зерновых культур и ванили. 
Вкус пива мягкий, хлебный, с неж-
ной хмелевой горчинкой, легкой 
сладостью, нотками пряностей и 
слегка фруктовым финишем. Пиво 
прекрасно сочетается с белым 
мясом (курицей, свининой), сыра-
ми, салатами, легкими закусками, 
вяленым и копченым мясом.

Пиво светлое

Россия

0,48  4,2

Классический премиальный лагер 
с ярким, запоминающимся вкусом. 
Сочетание солода и хмеля высшего 
качества с водой из собственного 
источника рождают плотный напи-
ток умеренной крепости. Стальная 
банка с изображением бруталь-
ного викинга недвусмысленно 
указывает на то, что это пиво 
предназначено для настоящих, 
уверенных в себе мужчин!

5979 45
WOLPERTINGER
ВОЛЬПЕРТИНГЕР 

Пиво светлое

Германия

0,45  5,1

Традиционное светлое пиво с бо-
гатым ароматом, в котором звучат 
нотки цветов и хлеба, насыщенным 
вкусом, изобилующим оттенками 
сладкого хмеля, и бархатным 
пряным послевкусием. Готовится 
в соответствии со столетними 
традициями известной семейной 
пивоварни Kaiser по восстановлен-
ному рецепту. На бутылке изобра-
жен рогатый заяц — вымышленное 
животное-химера, широко встре-
чающееся в немецком фольклоре.

59
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ЖИГУЛИ ЖИГУЛИ БАРНОЕ KINGSTON PRESS 
PEAR
КИНГСТОН ПРЕСС 
ПЕАР

KINGSTONE 
PRESS WILD BERRY 
FLAVOURED
КИНГСТОН ПРЕСС 
ВАИЛД БЕРРИ 
ФЛЭВОРЕД

Пиво светлое

Россия

0,5  4,9

Пиво «Жигули Барное» варится 
по фирменному рецепту рестора-
на «Жигули». Отборный солод, 
жатецкий хмель и мягкая вода 
с глубины 320 м обеспечивают 
этому напитку неповторимый вкус. 
Процесс брожения занимает 21 
день, что позволяет сохранить 
уникальный аромат хмеля и при-
дать пиву легкую горчинку.

Пиво безалкогольное

Россия

0,5  0,5

Благодаря особенной рецептуре 
безалкогольное пиво Жигули 
Барное практически невозможно 
отличить от классических сортов 
пива содержащих алкоголь. Во 
вкусе Жигули Барное Безалко-
гольное присутствует деликатная 
горчинка и легкая солодовая 
сладость, в аромате - тонкие хме-
левые тона. Основу пива состави-
ли светлый и карамельный солод, 
производство осуществляется ме-
тодом остановки брожения. Пиво 
отличается отменным вкусом, 
ведь при его создании использо-
валось 8 сортов хмеля, а именно 
Tettnanger, Tradition, Hersbrucker, 
Golding, Jaryllo, Mandarina Bavaria, 
Cascade, Citra.

Сидр

Великобритания

0,5  5,3

Cидр Kingstone Press PEAR - это 
натуральный продукт и вкус. Все 
начинается с фруктов, используют-
ся только отборные фрукты и уни-
кальное сочетание лучшей груши, 
собранных в садах Herefordshire 
(Херефордшир), традиционно 
лучшие для производства сидра. 
Употреблять напиток рекоменду-
ется как отдельно, так и в сочета-
нии с легкими сырами и рыбными 
блюдами. Идеален для тех, кто 
предпочитает сладкие вкусы. 

Сидр

Великобритания

0,5  4

Яблочный сидр с ароматом 
красных ягод, великолепно бодрит 
и утоляет жажду, прекрасная 
альтернатива скучным лимонадам. 
Благодаря использованию лучшего 
сырья и вековых традиций, сидр 
«Kingstone Press» - это натураль-
ный продукт и традиционный вкус! 
Сидр рекомендуется употреблять 
охлажденным, с большим количе-
ством льда.
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79 
БОРЖОМИ

Минеральная 
газированная вода

 Грузия / 0,75

75 
J7

Соки и нектары 
в ассортименте

 Россия / 0,97

89 
ADRENALINE RUSH /  
GAME FUEL / JUICY

АДРЕНАЛИН РАШ / ИГРОВАЯ 
ЭНЕРГИЯ / ЯГОДНАЯ ЭНЕРГИЯ

Энергетический напиток 
 Россия / 0,5
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99 
ADRIATIC QUEEN
АДРИАТИК КУИН

Паштет из тунца 
 Хорватия / 95 г

99 
ADRIATIC QUEEN
АДРИАТИК КУИН

Сардины                                      
в оливковом масле 

 Хорватия / 105 г

39 
NATURE VALLEY 

НЭЙЧЕ ВЭЛЛИ

Батончик мюсли со вкусом 
яблока / клюквы 

 Испания / 42 г 

199 
ADRIATIC QUEEN
АДРИАТИК КУИН

Филе тунца                                 
в оливковом масле 

 Хорватия / 105 г

219 
ALTO CONCETTO
АЛЬТО КОНЧЕТТО

Окорок сыровяленый 
 Россия / 100 г

199 
PROSCIUTTO CRUDO 

STAGIONATO LA FELINESE
ПРОШУТТО КРУДО СТАДЖИ-

ОНАТО ЛА ФЕЛИНЕЗЕ

Окорок свиной                  
сыровяленый
 Италия / 70 г
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199 
CAMAMBERT BLANC

КАМАМБЕР БЛАН 

Сыр с орехами
 Россия / 125 г

199 
CHEESE GALLERY 

PARMESAN
ЧИЗ ГЭЛЕРИ ПАРМЕЗАН 

Сыр 
 Россия / 175 г

199 
CHEESE GALLERY 
GORGONZOLA

ЧИЗ ГЭЛЕРИ ГОРГОНЗОЛА 

Сыр c голубой плесенью 
 Россия / 90г 

349 
LUSTENBERGER 

SWISSPARM 
ЛЮСТЕНБЕРГЕР 

СВИССПАРМ

Сыр 
Швейцария / 200 г 

499 
CHEESE GALLERY 

ORIENTAL SET
ЧИЗ ГЭЛЕРИ 

ОРИЕНТАЛ СЭТ

Сырная тарелка 
 Россия / 185г159 

CHEESE&GO 
ЧИЗ ЭНД ГОУ

Сырная тарелка Пармезан, 
изюм, фундук / Гауда, 
клюква, грецкий орех

 Россия / 100 г / 115 г
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269 
LINDT GOLDEN BEAR

ЛИНДТ ЗОТОТОЙ                 
МЕДВЕЖОНОК

Шоколадная фигурка
Швейцария / 100 г

399 
LINDT ЕXCELLENCE
ЛИНДТ ЭКСЕЛЕНС

Шоколад горький с апель-
сином и миндалем
Швейцария / 200 г

1299 
LINDOR MAXI-BALL

ЛИНДОР МАКСИ-БОЛЛ

Шоколадные конфеты 
 Италия / 550 г

89 
BAHLSEN COFFEE TIME 

CHOCO PASSION
БАЛЬЗЕН КОФИ ТАЙМ 

ШОКО ПЭШШЕН

Сливочное печенье с мо-
лочным шоколадом 

 Германия / 100г

299 
LINDOR
ЛИНДОР

Набор шоколадных               
конфет ассорти 

 Италия / 125 г



МОСКВА

РЕСТОРАНЫ / БАРЫ

РЕСТОРАН 
«РАССОЛЬНИКОВ»
Cкидка 10 % на все меню
Мира пр., д. 68, стр. 1А 
(905) 700-61-00 
rassolnikov.moscow

10%

РЕСТОРАННЫЙ ДОМ 
«БУЛОШНАЯ»
Скидка 15% на все меню 
и барную карту
Житная ул., д. 10 
(499) 238-11-07
Лялин пер., д. 7/2, стр. 1 
(495) 917-32-95
buloshnaya.ru

15%

КОНДИТЕРСКИЙ 
ДОМ «БУЛОШНАЯ» 
Скидка 20% на все 
кондитерские изделия и 
заказные торты
Житная ул., д. 10 
(495) 227-55-59
buloshnaya-tort.ru

20%

РЕСТОРАН «МОМО»
Скидка 15% на все меню 
(кроме барной карты и 
кальянов)
Пятницкая ул., д. 66, стр. 2 
(495) 953-95-20, 
(910) 422 04-04
momorest.ru

15%

ГАСТРОПАБ CRAB 
PUB MOSCOW
Скидка 10% на все меню
Космодамиановская наб., д. 
52, стр. 5 
(495) 774-04-01
crabpub.ru

10%

АРТ-КАФЕ «ЕДА-
ЕДА»
Скидка 20% на все меню + 
чашка кофе, бокал пива или 
вина в подарок 
Новодмитровская, ул., д. 
5А, стр. 2 
(926) 133-39-42
eda-eda.online
v.moscow.ru

20%

ПИЦЦЕРИЯ RUSTIC 
FOOD&DRINK
10% скидка на все меню
Сергия Радонежского ул., 
д. 29/31
(495) 678-67-18

10%

КАФЕ «АПРЕЛЬ»
Скидка 10% на все меню
Б. Спасская ул., д. 29
(495) 680-00-38
(495) 680-00-47
april-cafe.ru

10%

РЕСТОРАН                   
«MENTANO CAFE»
10% скидка на все меню
1-я Брестская ул., д. 10, стр. 4
(495) 955-78-53
mentanocafe.ru

10%

МОДА / МАГАЗИНЫ

МАГАЗИН ЧАСОВ 
BESTWATCH 
10% скидка на товары
5% скидка на акционные 
товары (промокод - 
amwine)
(800) 555-0-559
bestwatch.ru

10%

5%

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
ПРЕМИАЛЬНОЙ 
ПОСУДЫ LE CREUSET
10% скидка на весь 
ассортимент.
Не суммируется со 
скидками по другим 
акциям.
lecreuset.ru

10%

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ 
МАГАЗИНОВ SUN-
LIGHT
Ювелирное изделие из 
серебра в подарок
(495) 668-65-80
sunlight.net

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

МОСКОВСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ПОД 
РУКОВОДСТВОМ 
АРМЕНА 
ДЖИГАРХАНЯНА
При покупке билета от 500 
руб. в кассе театра второй 
билет на соседнее кресло 
в подарок
Ломоносовский пр-т, д. 17
+7 (495) 930 70 49 
(Основная сцена)
+7 (499) 245 62 84           
(Малая сцена)
dzigartheater.ru

УСЛУГИ

Профессиональная 
уборка квартир         
OZOZON.RU
20% скидка на генеральную 
уборку
(495) 668-10-02
ozozon.ru

20%

ЦФО*

МОДА / МАГАЗИНЫ

МАГАЗИН ЧАСОВ 
BESTWATCH 
10% скидка на товары
5% скидка на акционные 
товары (промокод - 
amwine)
(800) 555-0-559
bestwatch.ru

10%

5%

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
ПРЕМИАЛЬНОЙ 
ПОСУДЫ LE CREUSET
10% скидка на весь 
ассортимент.
Не суммируется со 
скидками по другим 
акциям.
lecreuset.ru

10%

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ 
МАГАЗИНОВ SUN-
LIGHT
Ювелирное изделие из 
серебра в подарок
(495) 668-65-80
sunlight.net

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ
РЕСТОРАНЫ / БАРЫ

РЕСТОРАН FIOLET
20% скидка на все меню
Ломоносова пл., д. 4 
(812) 407-52-07 
fioletspb.com

20%

РЕСТОРАН KROO 
CAFE 
10% скидка на все меню
Суворовский пр., д. 27; 9-я 
Советская ул., д. 11
 + 7 (906) 273-11-11 
kroocafe.com

10%

РЕСТОРАН TEQUI-
LA-BOOM
20% скидка на все меню
Вознесенский пр., д. 57/127 
(812) 310-15-34
tequilaboom.ru

20%

РЕСТОРАН-
ПИВОВАРНЯ 
«ГРАДУС 
ФАРЕНГЕЙТА» 
10% скидка на все 
меню (кроме ланчей и 
спецпредложений)
Бассейная ул., д. 21 
(812) 922-11-38,
gradus-f.ru

10%

РЕСТОРАН 
«КВАРТИРА №162» 
РЕСТОРАН 
«КВАРТИРА №147»
20% скидка на все меню
Лиговский пр., д. 123 
(812) 493-31-62; 
Авиаконструкторов пр., 
д. 47 
(812) 340-18-40
restoranchik-kv.ru

20%

РЕСТОРАН 
«МАМАЛЫГА» 
10% скидка на все меню 
(кроме барной карты и 
кальянов)
Энгельса пр., д. 27, 
Ленинский пр., д. 84/1 
(812) 640-16-16 
ginza.ru/spb/restaurant/
mamaliga

10%

РЕСТОРАН «НА РЕЧКЕ» 
10% скидка на все меню 
(кроме барной карты и 
кальянов)
Ольгина ул., д. 8 
(812) 640-16-16 
ginza.ru/spb/restaurant/
narechke

10%

РЕСТОРАН «ШУРПА» 
10% скидка на все меню 
(кроме барной карты и 
кальянов)
Энгельса пр., д. 27 
(812) 640-16-16 
ginza.ru/spb/restaurant/
shurpa

10%

РЕСТОРАН 
«ТЕПЛЫЕ КРАЯ» 
10% скидка на меню 
(кроме барной карты)
Малый пр. В. О., д. 48 
(812) 244-73-20 
restk.ru

10%

БАР «БИРЖА» 
10% скидка на алкогольное 
меню 
Биржевой переулок, д. 4 
(812) 925-88-06
birjabar.ru

10%

РЕСТОРАН 
«СУЛИ ГУЛИ»
Десерт в подарок при 
покупке от 1000 руб.
Тепловозная ул., д. 31
(812) 640-16-16

РЕСТОРАН 
«ГОЛЬФСТРИМ»
10% скидка на все меню
Приморское шоссе, д. 484А 
(812) 240-14-32 
gulfstream-rest.ru

10%

ЧАЙНАЯ-
КОНДИТЕРСКАЯ 
РЕСТОРАНА 
«СЕВЕРЯНИН» 
10% скидка при заказе 
тортов
Столярный пер., д. 16 
(981) 911-00-88 
candy-store.severyanin.me

10%

СЕТЬ РЕСТОРАНОВ 
SASHA’S BAR 
10% скидка на все меню
(812) 600-45-00 
sashasbar.ru

10%

РЕСТОРАН TRAVELS 
10% скидка на меню
Бутлерова ул., д. 40
(812) 313-55-38
tgrp.net

10%

БАР «ЭТОБАР»
10% скидка на меню
Владимирский пр., 14
(921) 904-25-48
vk.com/etobar

10%

БИСТРО BURGER LAB
5% скидка на меню 
Пестеля ул., д. 27
(921) 414-24-27

5%

ПРИВИЛЕГИИ ОТ НАШИХ ПАРТНЕРОВ 
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИСКОНТНЫХ КАРТ АМ
Подробности на сайте amwine.ru/partner
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ГРИЛЬ-БАР BJORK
5% скидка на меню
10-я линия В.О., д. 25
(931) 988-28-22

5%

БАР ROXETTE BAR
10% на барную карту
Энгельса пр., 97
(812) 955-22-32

10%

ПУТЕШЕСТВИЯ

ТУР-ОПЕРАТОР 
«ФИШКА» 
3% скидка на туры
Лиговский пр., д. 50, к. 3 
(812) 676-66-89 
fishkatravel.ru

3%

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ 
«ЗВЕЗДЫ 
ПУТЕШЕСТВИЙ» 
5% скидка на туры
Маяковского ул., д. 2/94 
(812) 777-0-999 
starsoftravel.ru

5%

АПАРТ-ОТЕЛЬ YE’S 
50% скидка на одну первую 
уборку для владельцев 
накопительных карт АМ, 
для держателей VIP-карт - 
бесплатная уборка
Хошимина ул., д. 16 
(812) 333-42-02
yesapart.com

50%

ИСКУССТВО

ГАЛЕРЕЯ 
«МАНСАРДА 
ХУДОЖНИКОВ»
10% скидка на ассортимент 
Большая Пушкарская 
ул., д. 10 
(812) 309-28-38 
art-mx.ru

10%

МОДА / МАГАЗИНЫ

МАГАЗИН ЧАСОВ 
BESTWATCH 
10% скидка на товары
5% скидка на акционные 
товары
(промокод - amwine)
(800) 555-0-559
bestwatch.ru

10%

5%

МАГАЗИН 
ФРУКТОВЫХ 
ПОДАРКОВ FRUKTO-
BUKET 
10% скидка на весь 
ассортимент
(812) 988-28-07 
fruktobuket.ru

10%

МАГАЗИН ИГРУШЕК 
BIGMIHA 
10% скидка на весь 
ассортимент
(812) 988-28-07 
bigmiha.ru

10%

ИНТЕРЬЕРНАЯ 
СТУДИЯ ETRE HOME 
Скидка на дизайн 
интерьера 10% и весь 
ассортимент кухонь из 
Италии
Тверская ул., д. 4 
(812) 309-94-20
etrehome.ru

10%

МОДНЫЙ ДОМ 
ВЛ. АКСЕНОВА
10% скидка на весь 
ассортимент
Большой пр. П. С., д. 70
(812) 716-64-24
vladislavaksenov.com

10%

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
ПРЕМИАЛЬНОЙ 
ПОСУДЫ LE CREUSET
10% скидка на весь 
ассортимент.
Не суммируется со 
скидками по другим 
акциям.
lecreuset.ru

10%

СЕТЬ ЮВЕЛИРНЫХ 
МАГАЗИНОВ SUN-
LIGHT
Ювелирное изделие из 
серебра в подарок
(495) 668-65-80
sunlight.net

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 
РОССИЙСКИХ 
ДИЗАЙНЕРОВ 
OUTLET 11-11
5% скидка на весь 
ассортимент 
(921) 420-92-12
outlet11-11.com

5%

ОДЕЖДА И 
СУВЕНИРЫ ИЗ 
АВСТРАЛИИ               
KANGAROO 
Скидка 7 % на 
ассортимент
Энгельса пр., д.154
Космонавтов пр., д.14
(911) 094-69-11
(960) 264-27-59
kangarooshop.ru

7%

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

КИНОТЕАТР ДЛЯ 
ДВОИХ PANDORA 
7% скидка на аренду зала 
или свидание в кинотеатре
(812) 981-54-34 
vk.com/pandoracinema

7%

ТАКТИЧЕСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
«ПУЛКОВО-3» 
Час на полигоне в подарок 
(при заказе посещения от 
3 часов)
Шереметьевская ул., д. 15 
(812) 925-22-37
strkball.ru

БОУЛИНГ-ЦЕНТР 
«РУССКОЕ ПОЛЕ» 
3-й час боулинга в подарок
Шереметьевская ул., д. 15 
(812) 615-11-12, 
russkoepole.spb.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ 
PRAZDNIK.ON
Услуги Dj и ведущего 
в подарок (при заказе 
мероприятия)
Ленинский пр., д. 160 
(812) 926-22-88
prazdnik-on.ru

СКВОШ-КЛУБ 
SQUASH IN
10% скидка на услуги
Конюшенная пл., д. 2 
(911) 217-70-26
squashin.ru

10%

СУДОХОДНАЯ 
КОМПАНИЯ «НЕВА 
ТРЕВЕЛ КОМПАНИ»
30 % скидка на прогулки 
на теплоходах по рекам и 
каналам
(800) 550-12-00
neva.travel

30%

КРАСОТА / ФИТНЕС

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
«МАЙ»
20% скидка на все услуги 
при первом визите + 
бонусная карта в подарок
maysalon.ru

20%

АКВАКЛУБ VODA
10% скидка на посещение 
акватриума
Приморское шоссе, д. 256 
лит. А 
(812) 318-37-73
clubvoda.ru

10%

САЛОНЫ КРАСОТЫ
«АРТ МЕДИ СПА» 
10% скидка на 
услуги (кроме СПА и 
инъекционных процедур)
Аптекарская наб., д. 20, лит. А 
(812) 600-91-19 
artmedispa.ru

10%

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
MAGIC SPA 
3% скидка на все услуги 
и косметику продукции 
Guinot
Товарищеский пр., д. 20/27, 
лит. В, (812) 941-56-49
magic-spa-salon.ru

3%

САЛОНЫ КРАСОТЫ 
OLA 
10% скидка на все услуги
olacenters.com

10%

СЛУЖБЫ ДОСТАВКИ

ROSEMARKT.RU 
Доставка цветов в 
Санкт-Петербурге
10% скидка по промокоду 
AROMA
(800) 500-66-14

10%



179 
BUCHERON

БУШЕРОН

Шоколад молочный с 
кусочками малины

 Россия / 100 г

259 
BUCHERON

БУШЕРОН

Шоколад горький 
с фисташками / горький             
с фундуком / молочный 

с фисташками 
 Россия / 100 г

119
SOBRANIE
СОБРАНИЕ

Шоколад горький с апель-
сином и орехами

 Россия / 90 г

99 
SOBRANIE
СОБРАНИЕ

Шоколад темный                        
с орехами

 Россия / 90 г

Цены действительны в период с 16 ноября по 15 декабря 2017 г. в винных супермаркетах «Ароматный мир» Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Цены указаны с учетом скидок, на данные 
товары скидки по акциям и дисконтным картам не распространяются. Предложение действует при наличии товаров. Внешний вид товаров может отличаться от представленного на фото.


