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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 апреля по 15 мая 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

Наталья Козлова,
менеджер магазина «Ароматный Мир»
г. Санкт-Петербург, ул. Пулковская, 10

Внимание!
Эт у с траницу 
можно ожиВить!  

1 .ЗагруЗите бесплатное 
приложение «жиВой 
портрет». 

2 .  ак тиВируйте его. 

3 .  проск анируйте 
с траницу к ата лога 
череЗ приложение

699
цена по карте

Montease Feudo 
CroCe
монтеаЗе Феудо 
кроче

Вино белое сухое

италия

0,75  12,5

Шардоне 
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ароматнЫй мир

О ГЛАВНОМ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

кависты 
Вы можете сделать 
лучший выбор 
алкоголя, получив 
совет кавистов

КАВиСты
(г. САНКт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., 36,
тел. 321-60-60, доб. 5254
Капран Станислав
ул. Некрасова, 56,
тел. 579-37-51
Козлова Наталья
Пулковская ул., 10,
тел. 321-60-60, доб. 5061
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, 20, 
тел. 232-34-84

КАВиСты
(г. МОСКВА)
Андреева Людмила
Клементовский пер., 22, стр. 1, 
тел. 8 925 784-60-87
Горбунов Сергей 
Гоголевский б-р, 33/1. 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7602

Гусев Олег
Ленинградское ш., 8,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7019
Зайцев Сергей
Кропоткинский пер., 16/31, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7034
Кадирова Фируза
Бакунинская ул., 23-41,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7013
Кутаков Алексей
Люсиновская улица, 41/1
тел. 8 499 147-35-01
Лупиногин Дмитрий
Ленинский пр., 87,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7619

КАВиСты
(МОСКОВСКАя ОБЛАСть)
Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90,
доб. 7669

Санжиева Суранзан
г. Красногорск,
Подмосковный б-р, 1,
тел. (498) 754-24-89
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, 4,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7666

КАВиСты (ЦФО*)
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, 9,
тел. 8 910 908-48-66
Аливапова Азизе
г. Обнинск, ул. Долгининская, 20, 
тел. 8 953 463-25-85
Бодунов Павел
г. Владимир, ул. 850-летия, 6, 
тел. 8 920 902-14-88
Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. 8 953 331-81-87
Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, 34,
тел. 8 920 678-59-45

Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 9
тел. 8 906 185-59-83
Новикова Юлия
г. Воронеж, ул. Плехановская, 15, 
тел. 8 952 548-80-29
Павленина Ольга
г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 
тел. 8 905 133-78-21
Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, 38,
тел. 8 908 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

«Земля томимая жаждой, 
где солнце делает вино», — 
так написал данте алигьери 
об апулии. Хочу предста-
вить вам вино монтеазе из 
редкого для этого региона 
сорта Шардоне. 

Вино обладает свежим вку-
сом с хрустящей кислотно-
стью и яркой минерально-
стью, проявляющейся после 
сочных фруктовых тонов. 
обладает долгим послевку-
сием, наполненным тонкими 
оттенками жареного минда-
ля. В финале чувствуется 
приятная кислотность. Хо-
чется отметить, что 

монтеазе обладает доволь-
но понятным вкусом, отлича-
ющимся сбалансированной, 
нежной и мягкой структу-
рой.  отличительной чертой 
этого вина является яркий 
букет, богатый средиземно-
морскими и тропическими 
ароматами, раскрывающи-
мися тонами зеленых и крас-
ных яблок, спелой дыни в со-
провождении тонких приме-
чаний южных трав и цветов. 

Вино идеально сочетается с 
морепродуктами, блюдами 
средиземноморской кухни и 
легкими сырными закусками. 
так что если вы планируете 

ужин в средиземноморском 
стиле, монтеазе станет от-
личным выбором.

Вино чарует своей сладко-
ватой и в то же время мят-
ной свежестью. оно манит 
сделать еще один глоток и 
окунуться в адриатическое 
море. мало кто разбирается 
в освежающих винах так, как 
это делают в жаркой апу-
лии. В  2016 году это вино 
получило серебряную ме-
даль на фестивале «берлин-
ский трофей». а тот, кто по-
беждает в берлине, как пра-
вило, завоевывает сердца 
всего винного мира.  

лучШий ВЫбор для ужина 
В средиЗемноморском стиле

Montease Feudo CroCe
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

899
цена по карте

nora rias Baixas
нора риас байксас 

Вино белое сухое

испания

0,75  13

альбариньо белый 

доминирующие ноты цитру-
совых фруктов — прежде все-
го мандарина, а также спело-
го абрикоса с цветочными от-
тенками и легким нюансом 
лаврового листа. 

свежее вино с минеральными 
нотами и длительным 
послевкусием.

рекомендуется подавать к 
морепродуктам.

799
цена по карте

Bosio Gavi
боЗио гаВи

Вино белое сухое 

италия

0,75  8

кортезе

аромат тонкий, цветочный с 
нотами абрикоса, персика и 
других косточковых фруктов.

приятная сливочная текстура 
и освежающая кислотность, а 
в длительном послевкусии — 
легкая пикантная горчинка.

превосходно в качестве апе-
ритива, сочетается с морепро-
дуктами и большинством рыб-
ных блюд.

699
цена по карте

val de vid
Валь де Вид

Вино белое сухое

испания

0,75  12,5

Вердехо, Виура

аромат наполнен тонами бе-
лых груш и яблок, а также тро-
пических фруктов. аккуратные 
вкрапления оттенков сухих 
трав, аниса, бальзамина допол-
няются нотами белых цветов.

свежий, элегантный, хорошо 
структурированный вкус.

идеально подходит к блюдам 
из риса, копченой рыбе, 
салатам.

399
цена месяца

А. uniao BranCo
унио бранка

Вино белое сухое

португалия

0,75  11

белые сорта винограда

освежающий, легкий, цве-
точный аромат.

раскрывается фруктовыми 
нотами и цитрусовой цедрой. 
Элегантное послевкусие с 
лимонной и лаймовой 
кислинкой.

подходит к блюдам из рыбы, 
морепродуктов, белого мяса. 
сочетается с весенними ово-
щами и пряными травами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

449
цена по карте

roCCa dei Forti dolCe
рокка деи Форти 
дольче

Вино игристое сладкое белое

италия

0,75  11

мальвазия, москато 

аромат насыщенный, яркий, с 
оттенками спелых фруктов. 

Вино обладает свежим вку-
сом с приятной сладостью. 

идеально в качестве апери-
тива, а также с десертами и 
фруктами.

299
цена по карте

GreCaniCo siCilia 
terre saCre
греканико сицилия IGT 
терре сакре

Вино белое сухое

италия

0,75  12

греканико

оттенки белых цветов и 
сладкого яблока с легким от-
голоском ноток цитрусовых.

теплый обволакивающий 
вкус дарит освежающее 
фруктовое послевкусие.

идеально сочетается с блю-
дами из морепродуктов, мо-
лодыми сырами.

399
цена по карте

Pinho real
пинью реал

Вино белое полусухое

португалия

0,75  9,5

лоурейро, трэжадура, аринту

аромат открывается легкими 
свежими фруктами и 
свежестью.

Во вкусе переливаются те же 
фрукты, сдобренные легкой 
минеральностью.

идеально подходит к море-
продуктам, особенно мол-
люскам, а также овощам и лю-
бым легким закускам. можно 
подать к белому мясу.

299
цена по карте

Marques de Monte 
Meru MaCaBeo
маркиЗ де монте меру 
макабео

Вино белое полусладкое 

испания

0,75  14

макабео

нежный фруктовый аромат с 
нотами белых сладких фрук-
тов, оттенками цветочного 
меда.

Вкус освежающий, прекрасно 
сбалансированный, с прият-
ной фруктовой сладостью.

прекрасно сочетается с 
фруктами и десертами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.
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цены действительны в винмаркетах  «ароматный мир» 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.

ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

1 299
цена по карте

torre de GolBan reserva
торре де гольбан реЗерВа 

Вино розовое сухое  испания

темпранильо 0,75 14,5

аромат глубокй и сложный, в котором на 
фоне черных ягод проявляются ваниль, ко-
фейные зерна и лакрица. 
Вкус округлый и бархатистый, с оттенками 
темного шоколада. 
идеальное дополнение к запеченному коз-
ленку в травах, хамону и пряным сырам.

1 599
цена по карте

А. venta la ossa syrah
Вента ла осса сира

Вино красное сухое  испания

сира 0,75 8

яркий ягодный аромат с тонами фруктов, 
специй, какао, оттенками цветов, легкой ми-
неральностью и заметной сливочной нотой. 
Вкус выразительный, полнотелый, бархати-
стый и сочный, но при этом очень изящный.
удачное сопровождение к блюдам из крас-
ного мяса и дичи, зрелым сырам.

1 389
цена по карте

valtravieso Crianza riBera del 
duero do
ВальтраВьесо крианса 

Вино красное сухое  испания

тинто Фино, кабер-
не совиньон, мерло 

0,75 8

сложный аромат вина наполнен фруктовыми 
и цветочными оттенками, а также нотами 
благородной древесины, дополняемыми ню-
ансами какао, кофе и ванили.
округлый, насыщенный вкус, превосходно 
сбалансированный. при этом вино отличает-
ся нежностью и изысканностью.
идеально с тушеным мясом, пастой с мясным 
соусом, блюдами из баранины и говядины 
и выдержанными сырами.
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир» 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.

ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

699
цена по карте

araBarte tinto Joven 
teMPranillo
арабарте тинто ХоВен 
темпранийо DOс

Вино белое 
сладкое

 испания

темпранильо 0,75 14

глубокий фруктовый аромат с но-
тами лакрицы, банана, черники и 
малины.  мягкий и свежий вкус пе-
реходит в длительное и насыщен-
ное послевкусие.
сочетается с жареным мясом, ди-
чью и тушеным мясом.

499
цена по карте

truFFle hunter leda 
Casarossa
траФФл Хантер леда 
каЗароса

Вино игри-
стое сладкое 
красное

 испания

брачетто 0,75 14

Выразительный аромат с нота-
ми красных фруктов. Щедрый, 
сладкий вкус с фруктовыми то-
нами и гармоничным 
послевкусием.
отлично подойдет к фруктам, 
десертам.

599
цена по карте

valPoliCella ClassiCo 
tenuta novare
Вальполичелла классико 
тенута ноВаре

Вино красное 
сухое 

 италия

красные сорта 
винограда

0,375 12,5

аромат интенсивный, с  нотами 
спелой вишни и оттенками слад-
кой малины.
Вкус изысканный, с минеральными 
тонами и акцентами красных ягод.
мясные закуски, красное и белое 
мясо, ризотто, паста.

999
цена по карте

PriMitivo di Manduria 
ByzantiuM Feudo di 
santa CroCe
примитиВо ди мандурия 
биЗантиум DOP ФуЭдо ди 
санта кроче

Вино красное 
сухое 

 италия

примитиво 0,75 14

насыщенный винный аромат.
гармоничный сухой пряный 
вкус.
идеально сочетается с красным 
мясом гриль, блюдами из туше-
ных овощей и мяса, козьим 
сыром.

1 169
цена по карте

Kossler laGrein
кесслер лагрейн

Вино красное 
сухое 

 италия

лагрейн 0,75 13

аромат с тонами лесных ягод и 
специй. полнотелое, прекрас-
но сбалансированное, с насы-
щенным фруктовым вкусом и 
длительным послевкусием.
рекомендуется подавать к раз-
личным мясным закускам 
(паштетам, ветчинам) из крас-
ного мяса и птицы.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

399
цена по карте

Cantanhede Beira 
atlantiCo
кантаньеде

Вино красное сухое 

португалия

0,75  12,5

турига насьонал, бага

аромат раскрывается нотами 
красных ягод, оттенками шо-
колада и специй. 

мягкий, сбалансированный 
вкус отличается хорошей кис-
лотностью, округлыми танина-
ми. с изящными нотами темной 
вишни и черной смородины.

идеально с дичью, пастой, 
овощами и блюдами из крас-
ного мяса.

359
цена месяца

da PiPa
да пипа

Вино красное сухое

португалия

0,75  11

бага, сира

яркий фруктовый аромат рас-
крывается тонами красных 
фруктов и ягод. преобладают 
оттенки вишни, сливы с нота-
ми сушеной малины.

Вкус прекрасно сбалансиро-
ванный, фруктовый, с барха-
тистыми танинами. 

прекрасно подойдет к легким 
мясным закускам.

299
цена по карте

Marques de Monte 
Meru teMPranillo
маркиЗ де монте меру 
темпранийо

Вино красное сухое

испания

0,75  11

темпранильо

мягкий, ягодный вкус. пре-
обладают нотки вишни и сли-
вы. послевкусие длинное, с 
оттенками ежевики и 
черешни.

подходит к жареному и ту-
шеному мясу, рису, пасте, 
сырам.

1 699
цена по карте

quinta da Gaivosa 
lBv
порто кинта да 
гайВоса лб

Вино ликерное сладкое

португалия

0,75  20

тинто рориш, турига Франка, 
тинто као, турига насьональ

аромат спелых фруктов и 
специй.

Во вскусе помимо сухофруктов 
и сочных фруктов выражены 
мармелад и темный шоколад.

прекрасно сочетается с шоко-
ладными десертами,зрелыми 
твердыми сырами,а также сы-
рами с голубой плесенью.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

1 999
цена по карте

sPeyBurn Bradan oraCh
спейберн брадан ораХ

Виски 

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

свежий и выдержанный фруктовый аромат 
с тонами обожженной бочки дополняется 
сладковатым запахом лугового меда.

округлый, сбалансированный вкус с тонами 
меда, нотами зеленого яблока и ванили. В 
продолжительном послевкусии раскрывают-
ся легкая лимонная кислинка и пряные тона 
специй, дополненные привкусом древесины. 

сочетается со сладкими фруктами, с остры-
ми блюдами из красного мяса, с дичью, пре-
красно подходит к деликатесам и сыру.

1 299
цена по карте

Catto’s, 3 yo
катто'с, 3-летней ВЫдержки

Виски

Шотландия

1  40

аромат виски раскрывается медовыми и 
солодовыми оттенками, тонами крем-
брюле, ириски, цитрусовых и леденцов. 

у виски яркий, но мягкий солодовый вкус, 
наполненный выразительными фруктовыми 
оттенками. долгое послевкусие. 

Виски рекомендуется подавать в чистом 
виде со льдом или добавлением небольшо-
го количества воды. прекрасный дижестив. 

999
цена по карте

BourBon Marshall's
бурбон марШалл'с

Виски

сШа

0,7  40

В интенсивном аромате хорошо проявляют 
себя тона апельсина, лимона, мандарина и 
меда. 

у бурбона ванильный копченый сладкий 
оттенок с нотками жгучего имбиря, яблок, 
сливочного масла и кремовой текстурой.

идеален в качестве дижестива.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

599
цена по карте

MaCarthur's
макартур'с

Виски 

Шотландия

0,5  40

букет мягкий, с яркими ирисовыми и 
ванильными нотами. В аромате хоро-
шо чувствуется сладость, а также ос-
вежающие цветочные ноты. 

утонченность букета делает виски 
хорошей основой для коктейлей, соз-
дает приятные сочетания с десертами 
и горячими напитками. рекомендует-
ся употребление со льдом, хорошо 
сочетается с фруктовыми соками и с 
содовой.

2 599
цена по карте

il MosCato i 
MonovitiGno
иль москато и 
моноВитиньо

граппа 

италия

0,7  40

мускат

отчетливые виноградные ноты до-
полняются ванильными тонами, лег-
ким солоноватым шлейфом океанско-
го бриза. 

Вкус мягкий, с оттенками лепестков 
шиповника и спелого инжира. 

подходит к сырам, фуа-гра или 
фруктовым десертам.

1799
цена по карте

BlaCK MasK PreMo
премо блЭк маск

ром таиланд

1,75  40

аромат раскрывается нотами с молочным ирисом и патоки с ванилью, 
лакрицы, мускатного ореха, гвоздики и коры кассии. 

обладает насыщенным вкусом спелых красных и черных ягод.

подается в чистом виде, отдельно подаются кусочки лайма, мед или 
лакричные палочки.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

799
цена по карте

sPiCed ruM BuCatiKi Chai tea 
inFused
букатики чайнЫй

ром

нидерланды

0,7  40

пряный изысканный аромат с нотами чая. 

Во вкусе присутствуют мягкие травяные от-
тенки и яркий букет, включающий в состав 
тона корицы, кардамона, аниса, фенхеля, 
имбиря и гвоздики. послевкусие долгое и 
округлое.

идеален в качестве дижестива, с колой, 
льдом и как основа для множества 
коктейлей.

5 599
цена по карте

Prunier xo
прунье Хо

коньяк 

Франция

0,7  70

подарочная упаковка

богатый аромат раскрывается мягким сорто-
вым тоном, который осложнен натуральной 
кожей, табаком, орехами и сухофруктами, 
финальной ноткой корицы. 

Вкус мягкий и тонкий. раскрывается танина-
ми и натуральной кожей, дорогим табаком, 
развивается в интересные оттенки какао, 
шоколада и корицы. послевкусие мягкое и 
свежее.

роскошный и дорогой вкус коньяка не нуж-
но ничем дополнять.

1999
цена месяца

doBBe vs
доббЭ Вс

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

напиток обладает приятным древесно-ва-
нильным ароматом, в котором различаются 
оттенки лесного ореха, сухого инжира и чая, 
и удивительно теплым и интенсивным 
послевкусием.

Этот молодой и свежий коньяк можно упо-
треблять в качестве аперитива, дижестива 
или в составе алкогольных коктейлей.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.

859
цена по карте

ГРУзиНСКАя ЛЕГЕНДА, 
9-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк  

грузия

0,5  40

подарочная упаковка

отличается хорошо структу-
рированным букетом и бога-
той палитрой вкусовых ком-
понентов. Великолепный, 
многогранный аромат конья-
ка раскрывается цветочными 
нотами, оттенками дуба и 
грецкого ореха.

идеален в качестве дижестива.

859
цена по карте

иОРи, 5-ЛЕтНЕЙ 
ВыДЕРжКи

коньяк

грузия

0,5  40

аромат с тонкими нотками 
свежей корицы и сочной 
сливы.

Вкус сложный, мягкий, обво-
лакивающий, с доминирую-
щими тонами шоколада и су-
хофруктов. исключительно 
яркое и длительное 
послевкусие.

идеален в качестве дижести-
ва, а также прекрасно сочета-
ется с черным кофе. 

359
цена по карте

МитРиДАт, 5-ЛЕтНЕЙ 
ВыДЕРжКи

коньяк 

армения

0,25  40 

нежный цветочный аромат 
облагораживается цукатами, 
орехами и дорогим темным 
шоколадом. 

бархатистый вкус напитка 
открывается сухофруктами и 
цветами, далее появляется 
поджаренный миндаль. по-
слевкусие долгое и стойкое.

самостоятельное 
употребление.

1999
цена по карте

Marquise de livry vs
маркиЗа де лиВри VS 

арманьяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

Восхитительный аромат ар-
маньяка сочетает в себе ноты 
спелых абрикосов, инжира, 
ванили и лакрицы.

Вкус сбалансированный, мяг-
кий. продолжительное по-
слевкусие с нюансами спелой 
сливы.

идеален в качестве дижести-
ва, а также с крепким черным 
кофе и десертами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.



ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

жАРЕНыЕ КРЕВЕтКи + 
ПРОСЕККО

креветки — это полезно 
и вкусно. кроме того, 

они очень быстро 
готовятся, если, 
конечно, речь не 
идет о паэлье 
с морепродуктами, 

которая все-таки 
требует времени 

и усилий. поговорим 
о простых способах приго-

товления креветок. наш люби-
мый рецепт — жареные креветки 
в панировке. Возможно, жарка 
креветок не самый полезный спо-
соб их приготовления, но это на-
столько вкусно, что удержаться 
невозможно, особенно если блю-
до подавать с бокалом охлаж-
денного просекко.

просекко националь

аромат раскрывается цветоч-
но-фруктовыми мотивами 
с преобладанием акации и 
яблочных ноток.
игристое вино обладает 
ярким вкусом, в котором 
угадываются дикие 
яблоки. идеально с бе-
лой рыбой и 
морепродуктами.

Вино брют белое 

италия

0,75  13

глера

699
цена

ProseCCo national
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир» 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.



ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

зАПЕчЕННыЙ ЛОСОСь + 
ПРОСЕККО
Запеченный лосось — 
это классика. если проя-
вить креатив и органи-
зовать красивую подачу, 
то можно создать иллю-
зию того, что вы несколько 
часов провели на кухне, хотя 
на самом деле весь процесс приготовления 
займет от силы 30 минут. нужно всего лишь 
натереть филе лосося специями и солью, 
сбрызнуть его оливковым маслом  и поме-
стить в блюдо для жарки. далее в большин-
стве кулинарных рецептов предлагается 
промариновать рыбу в вине, но мы рекомен-
дуем сразу отправить ее в предварительно 
разогретую духовку и оставить там прибли-
зительно на 15 минут до полной готовности. 
попробуйте это блюдо вместе с легким ос-
вежающим просекко, ведь ничто так не кра-
сит ваши кулинарные способности, как бо-
кал игристого в процессе готовки.

идиллия
Морская

Что может быть прекраснее, чем бокал освежающего белого вина в сочетании 
с морепродуктами! Жарким летом это кажется самым логичным и естествен-
ным решением. Даже если до отпуска еще далеко, а обеды на побережье вам толь-
ко снятся, вы всегда можете устроить себе праздник в средиземноморском сти-
ле. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми несложными комбинациями, ко-
торые сделают вашу трапезу незабываемой.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир» 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.
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599
цена по карте

ProseCCo sPaGo 
torresella
просекко спаго 
торреселла

Вино белое брют 

италия

0,75  11

глера 

ароматический ансамбль этого игристо-
го вина образован аккордами яблока, 
груши и весенних цветов.
Вкус напитка – мягкий, чуть кремовый, 
с яркими фруктовыми нотками, оттеняе-
мыми миндалем. 
игристое вино станет отличным сопрово-
ждением для мягких сыров и десертов. 
также оно может использоваться как 
аперитив.
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир» 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.

ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

1099
цена

villa Maria Private Bin 
sauviGnon BlanC
Вилла мария прайВат бин 
соВиньон блан

Вино белое сухое 

новая Зеландия

0,75  13,5

совиньон блан

Это вино — образец насыщенного совиньо-
на с выраженным сортовым букетом — чер-
ная смородина, крыжовник, свежий лайм, 
пряные травы. 
Взрывной, богатый, глубокий вкус. долгое 
минеральное чистое послевкусие.
прекрасно дополнит блюда из морепродук-
тов — устрицы, креветки, гребешки. овощ-
ные блюда с сыром фета и козьими сырами. 
отличное сопровождение блюд японской 
кухни — суши, роллов, сашими.
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ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

499
цена по карте

enaria
Энария

Вино белое сухое

испания

0,75 13

Вердехо

аромат многогранный, свежий, 
сотканный из нот персика, абри-
коса, грейпфрута, фенхеля и 
трав. 
Вино интригует чистым, освежа-
ющим вкусом с цитрусово-мине-
ральными оттенками, пикантной 
кислинкой и легким, гармонич-
ным послевкусием.
отличный аперитив. можно по-
давать к салатам и закускам из 
пасты, креветок. приятно соче-
тается с рыбой, приготовленной 
на гриле.

599
цена месяца

terralis WineMaKers 
seleCtion Chardonnay
терралис Вайнмейкерс 
селекШн Шардоне

Вино белое сухое

аргентина

0,75  12,5

Шардоне

Вино светло-золотистого цвета с соломен-
ными отблесками. яркий, приятный аромат 
с нежными оттенками груш, айвы, полевых 
цветов.
освежающий вкус с тонами яблок и цитрусо-
вых и длительным элегантным 
послевкусием.
рекомендуется подавать к морепродуктам, 
блюдам из рыбы.

БЕЛАя РыБА + ВЕРДЕхО 
нежирные сорта белой рыбы, такие как треска или кам-
бала, обладают нежным вкусом и множеством полезных 
свойств. при этом они низкокалорийны и особенно реко-
мендуются для диетического питания. а самое прекрасное в 
них — это то, что их легко готовить и практически невозмож-
но испортить. самый простой вариант — приготовить рыбу на 
пару, полить лимонным соком и оливковым маслом и подать с ли-
стьями салата. идеальным сочетанием к такому блюду будет легкое белое 
вино. попробуйте вместе с бокалом охлажденного Вердехо Enaria. одно из са-
мых свежих белых вин испании дополнит нежный вкус рыбы, не перебивая его.
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ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

ОСьМиНОГ + шАМПАНСКОЕ
приготовить осьминога самостоя-
тельно — довольно хлопотное дело, 
но оно однозначно стоит всех усилий. 
некоторые источники утверждают: 
«чтобы моллюск не превратился в ре-
зиновую биомассу, которую невоз-
можно прожевать, его нужно очень 
долго варить». проверив на практике, 
мы авторитетно заявляем, что  это не 
так. есть небольшая 
хитрость, при по-
мощи которой 
вы довольно 
быстро полу-
чите нежней-
шее блюдо, 
которое бук-
вально тает во 
рту. перед тем 
как варить ось-
минога (в итоге вам КРАБ + шАБЛи

крабов можно купить уже готовыми, 
но самый лучший краб, которого вам 
доведется попробовать, — тот, кото-
рого вы приготовите сами. предлага-
ем вам самый простой и летний вари-
ант — краб на гриле. подобный спо-
соб приготовления позволяет сохра-
нить сочность морепро-
дукта, а результат 
выглядит очень эф-
фектно. попробуй-
те это блюдо в 
сочетании с мо-
лодым и эле-
гантным вином: 
например, 
с Шабли. 

2999
цена

Paul GoerG PreMier Cru 
tradition
Шампанское поль гоЭрг премье 
крю традисьон

Вино белое брют Франция

0,75 12 Шардоне, пино нуар
 
Шампанское бледно-золотистого цвета с оливко-

выми отсветами. богатый аромат с оттенками 
белых цветов, нотками сладкого хлеба, меда, 

лайма и консервированных фруктов. Вкус 
сбалансированный, округлый, устойчивый, 
с мелкими пузырьками и элегантным по-
слевкусием. идеально в качестве аперити-
ва, хорошо сочетается с блюдами из белого 

мяса и птицы, с морепродуктами.

потребуется всего 30 минут), его нужно 
3-4 раза опустить в кипящий овощной 
бульон, благодаря этому он равномерно 
прогреется и не будет жестким. даль-
нейший результат зависит от вашей 
фантазии. наш выбор — теплый карто-
фельный салат: да, именно такая участь 
постигла осьминога с обложки. подоб-
ное блюдо, конечно же, требует к себе 
особенного сопровождения — симфо-
нического оркестра или как минимум 
игристого вина. наш выбор — шампан-
ское Paul Goerg. сладковатая нежность 
осьминога идеально подчеркивается 
звенящей свежестью шампани. также вы 
можете попробовать это блюдо в со-
провождении испанского игристое, на-
пример Cava Jaume Serra.



ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
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1 999
цена по карте

doMaine de Marronniers 
ChaBlis PreMier Cru 
MontMains
домЭн де маронье Шабли 
премье крю монме

Вино белое сухое Франция

0,75 13 Шардоне

гибкий фруктовый аромат с оттенками цитрусовых, 
тонами морской гальки и толченого мела. 
Вино обладает сложным вкусом с плотной тексту-
рой, отличным балансом и хрустящей кислотностью, 
с нотами минералов и сладких фруктов.  рекоменду-
ется подавать в качестве аперитива, в сочетании 
с морепродуктами и свежими козьими сырами.

659
цена по карте

Cava JauMe serra
каВа жауме серра

игристое вино 
белое брют

испания

0,75 11,5
макабео, 
парельяда, 
чареллот

аромат раскрывается оттенками спелых яблок и 
цитрусовых в сочетании с нежными цветочными 
акцентами. Вкус хорошо сбалансированный, с 
фруктовыми нотами. отлично дополнит икру, а 
также холодные и горячие закуски из 
морепродуктов.

699
цена по карте

Montease Feudo CroCe
монтеаЗе Феудо кроче

Вино белое сухое италия

0,75 12,5 Шардоне 

В ароматике ярко выражены тона белых цветов, 
тропических фруктов и легкие ноты зеленого ябло-
ка. Вкус свежий, сочный, с длительным послевкуси-
ем. идеально сочетается с блюдами из рыбы 
и морепродуктами
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С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

3 399
цена

Paul GoerG PreMier 
Cru BlanC de BlanCs
поль гоЭрг премье крю 
блан де блан

Вино белое брют

Франция

0,75  12

Шардоне

насыщенный фруктовый аромат с тона-
ми аниса, пряных трав и цветов в обрам-
лении элегантных минеральных ноток. 
изысканный вкус вина демонстрирует 
сочетание цитрусовых и растительных 
оттенков, ноток груш и яблок, цветочных 
полутонов, проступающих на фоне де-
ликатной кислотности. длительное ми-
неральное послевкусие. Великолепно 
как аперитив, прекрасно сопровождает 
устрицы, морепродукты, икру.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир» 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.
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ароматнЫй мир

С КАРтОЙ ВыГОДНЕЕ
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

4 999
цена

Paul GoerG 
PreMier Cru 
MillesiMe
поль гоЭрг премье 
крю миллеЗим

Вино белое брют

Франция

0,75  12

Шардоне, пино нуар

изысканный и сложный бу-
кет, в котором ароматы меда 
и цветов дополняются от-
тенками персика и груши, 
пряностей, карамели, мин-
даля, личи и ванили. Вкус 
великолепно сбалансиро-
ванный, округлый, освежаю-
щий, с оттенками грейпфру-
та. прекрасно дополнит 
изысканные блюда — лоб-
стера, лангуста, икру, ути-
ную грудку.

1 699
цена по карте

thierry haMelin ChaBlis
тьерри амелен Шабли,

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Шардоне

Вино с элегантным ароматом яблок, цветов, цитру-
совых, тонами меда, кремния и жареного миндаля.
Вкус вина гармоничный, свежий, округлый, сбалан-
сированный, с прекрасным минеральным 
послевкусием.
Вино превосходно в качестве аперитива, хорошо 
сочетается с моллюсками, жареной рыбой, белым 
мясом и мясными закусками. 

1 199
цена по карте

thierry haMelin 
Petit ChaBlis
тьерри амелен, пти 
Шабли

Вино белое сухое

Франция

0,75  12

Шардоне

В аромате вина сочетаются 
цветочные и минеральные 
ноты.
изысканный вкус вина отлича-
ется сочностью и округлостью 
с интересным привкусом ябло-
ка и груши. 
Вино рекомендуется подавать 
к мягким сырам, рыбным блю-
дам и холодным закускам. 
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ТОВАРЫ МЕСЯЦА
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24 / AMWINE.RU

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

сВадьба — особенное собЫтие, но сколько Всего ему предШестВует! Хочется, чтобЫ Этот день 
Запомнился на Всю жиЗнь, и желательно, чтобЫ Эти Воспоминания бЫли неЗабЫВаемЫми В ХороШем 
смЫсле. Важную роль В Этом играет ВЫбор напиткоВ. конечно, можно обратиться к опЫтному сомелье 
и состаВить ЭлегантнЫе сочетания к каждой перемене блюд, но что делать, если подобнЫй серВис не 
ВписЫВается В предполагаемЫй бюджет? на самом деле Все не так уж сложно. Запомните Всего 
несколько праВил, и подготоВка к сВадьбе пройдет для Вас легко, а гости будут доВольнЫ.

Предсвадебная
лихорадка 



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

239
цена месяца

FanaGoria White
seMi-sWeet
Фанагория белое 
полусладкое

Вино белое полуслад-
кое 
россия

0,75  12,5

рислинг, Шардоне, 
алиготе

аромат белых весенних цве-
тов оттеняют нюансы нату-
рального меда, тропических 
фруктов и винограда. 
сладкий фруктово-цветоч-
ный вкус с продолжительным 
послевкусием со сливочным 
тоном. подавайте к десертам 
и зрелым сырам. Хорошо со-
четается с фруктами.

499
цена месяца

voGue
Вог

Вино белое брют

россия

0,75  13

совиньон блан, рислинг

утонченный аромат игри-
стого вина раскрывается 
фруктовыми и цветочными 
оттенками. Вино демон-
стрирует свежий, гармо-
ничный вкус с фруктовыми 
оттенками, приятной 
кислинкой и сухим по-
слевкусием.Вино является 
хорошим аперитивом, его 
можно также подавать к 
фруктам, десертам, выпеч-
ке и сырам. 

449
цена месяца

voGue
Вог

Вино полусладкое брют

россия

0,75  13

совиньон блан, рислинг

игристое вино демонстри-
рует свежий, гармоничный 
вкус с фруктовыми оттен-
ками, приятной сладостью 
и сухим послевкусием.
утонченный аромат рас-
крывается фруктовыми и 
цветочными оттенками.

299
цена месяца

зОЛОтАя БАЛКА
игристое вино розовое 
полусладкое

россия

0,75  13

пино Фран, каберне 
совиньон

аромат тонкий, свежий, с 
нюансами засахаренной ма-
лины и красной смородины.
Вкус сочный и элегантный, 
хорошо сбалансированный, 
с нежными оттенками сла-
дости. послевкусие яркое, 
с теплыми нотками фруктов.
сочетается с блюдами из бе-
лого мяса, с запеченной ут-
кой под соусом. отлично 
подходит к легким салатам и 
фруктовым десертам.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

 берите вино из расчета 1 бутыл-
ка на 1 гостя плюс небольшой за-
пас. так, если вы планируете при-
гласить 50 человек, то вам потре-
буется около 60 бутылок вина. а с 
учетом нашей акции 1 + 1 = 3 вы 
заплатите только за 40. Выгода 
очевидна!

 Заранее узнайте у гостей об их 
предпочтениях. если тетя софа 
пьет только сок, а Василий генна-
диевич — только водку, то фран-
цузское шампанское их навряд ли 
обрадует.

 если вы ничего не знаете 
о предпочтениях гостей, предо-
ставьте им выбор. универсальная 
тройка для свадебного праздни-
ка – шампанское, белое и красное 
вино.

 Выбирайте легкие и свежие бе-
лые вина, например, совиньон 
блан из новой Зеландии. кстати, 
во всех магазинах «ароматный 
мир» при покупке 3 бутылок бе-
лого вина вы получите скидку 
в дополнительные 15%. при вы-
боре красных вин мы рекоменду-
ем выбирать также легкое и не 
танинное вино, например: это мо-
жет быть бардолино или 
Вальполичелла.

 предварительно охладите все 
вина. даже если красное вино 
окажется слишком холодным, оно 
быстро согреется, а вот слишком 
теплое вино наверняка испортит 
праздник.

 если вы хотите сделать горку из 
шампанского – берите сладкое, 
брют потеряет свои вкусовые ка-
чества и может показаться 
резковатым. 

299
цена месяца

зОЛОтАя БАЛКА
игристое вино белое брют

россия 0,75 13

Шардоне, ркацители

аромат ананаса и зеленого яблока до-
полняется пряными и цветочными 
нюансами. 
Вкус ярко выраженный, фруктовый, 
раскрывающийся нотками фиалки. по-
слевкусие долгое и освежающее.
отлично сочетается с икрой и морепро-
дуктами, птицей и сливочным сыром.
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299
цена месяца

КОКУР ДЕСЕРтНыЙ СУРОж
Винный напиток сладкий 
белый

россия 0,75  16 кокур белый

оригинальный букет с цветочными, медово-пряными оттенками дополняет мягкий, гармоничный вкус.

359
цена месяца

АЛУштА 
портвейн красный россия 0,75  17 красные сорта винограда

Вино отличается полным, хорошо структурированным, гармоничным, приятно согревающим вкусом с мел-
козернистыми танинами.

329
цена месяца

aGora MusCat BlaCK
агора мускат чернЫй

Вино красное сладкое россия 0,75   11 мускатные сорта винограда, 
мерло

В аромате элегантно сплелись ноты спелых фруктов и черного шоколада.
Вкус полный и щедрый, с аккуратно сбалансированной сладостью и долгим отчетливым послевкусием.
подают к мороженому, сладкой выпечке, фруктовым и ягодным десертам.

239
цена месяца

КРыМСКиЙ ПОГРЕБОК 

Вино полусладкое 
красное

россия 0,75  13 красные сорта винограда

обладает богатым букетом с тонами красных ягод, прекрасно сбалансированным вкусом, с приятной та-
нинностью и длительным насыщенным послевкусием. 
подается к мясным блюдам, дичи, птице и сырам.

339
цена месяца

FanaGoria 
avtorsKoe vino 
aliGote-rieslinG
Фанагория 
аВторское Вино 
алиготе-рислинг

Вино белое сухое

россия

0,75  14

алиготе, рислинг

Вино соблазняет свежим, 
чистым ароматом, соткан-
ным из нот лайма, лимона, 
луговых трав и цветов.
Вкус вина мягкий, гармо-
ничный, с освежающей кис-
лотностью, цитрусовыми и 
цветочными оттенками, 
плавно переходящими в су-
хое послевкусие.
Вино идеально в качестве 
аперитива. кроме того, оно 
отлично сочетается с белым 
мясом, рыбой и любыми мо-
репродуктами, особенно 
моллюсками.
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249
цена месяца

aBrau liGht
абрау лайт

игристое вино белое 
полусладкое

россия

0,75  11,5

Шардоне, алиготе, 
рислинг, мускат

В утонченном аромате сме-
шались белые фрукты и му-
скат с весенними цветами.
Во вкусе хорошо сбаланси-
рованная кислинка сочета-
ется с цветочными бутона-
ми и сладостью фруктов. 
тонкое минеральное по-
слевкусие.  прекрасный 
аперитив, подойдет к 
морепродуктам.

199
цена месяца

CaBernet 
FanaGoria nr
каберне 
Фанагории 
номерной 
реЗерВ

Вино красное 
сухое

россия

0,75  12

каберне 
совиньон

В букете — оттенки 
чайных листьев, лес-
ной фиалки и зелено-
го чая.
Вкус мягкий и 
бархатистый.
прекрасно сочетается 
с красным мясом, ди-
чью и сырами.

199
цена месяца

saPeravi 
FanaGoria nr
сапераВи 
Фанагории 
номерной 
реЗерВ

Вино красное 
сухое

россия

0,75  12

саперави

В аромате ощущаются 
сырно-молочные и фи-
алковые тона.
Вкус мягкий, экстрак-
тивный, слегка терпко-
ватый, с тонами черных 
ягод и сушеной черной 
смородины. округлое, 
аккуратное вино с при-
ятными танинами.

139
цена месяца

santo steFano 
MatriMonio 
siCiliano
санто стеФано 
коллекция 
сицилийская 
сВадьба

Вино полусладкое 
белое

россия

0,75  8

белые сорта винограда

утонченный, с нотками спе-
лого сицилийского персика 
и абрикоса.
нежный, сбалансирован-
ный, с приятным свежим 
послевкусием.

139
цена месяца

santo steFano 
санто стеФано

Винный напиток 
красный 
полусладкий

россия

0,75  8

красные сорта 
винограда

утонченный аромат с 
нотками клубники и 
ванили. полный, сба-
лансированный, с при-
ятным свежим 
послевкусием.
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249
цена месяца

aBrau liGht 
rose
абрау лайт 
роЗоВое

игристое вино розо-
вое полусладкое

россия

0,75 10

пино нуар, мускат

преобладание тонких цве-
точных и ярких фруктовых 
нот. минеральные акценты 
освежают вкус, придают 
ему чистоту и ясность. 
морепродукты, твердый 
сыр, фруктовые и сливоч-
ные десерты, блюда евро-
пейской и французской 
кухонь.

119
цена месяца

lavetti ClassiCo 
sWeet
лаВетти классико 
сладкий

Винный напиток белый 
сладкий

россия

0,75  8

белые сорта винограда

изящный аромат напитка напол-
нен нежными нотами муската, ко-
торые гармонично переплетаются 
с тонами свежего персика. у вина 
легкий вкус с фруктовыми нотка-
ми. сладкое послевкусие с эле-
гантной кислинкой. Вино прекрас-
но сочетается с легкими блюдами, 
салатами и закусками, а также 
фруктами, сырами и десертами.

119
цена месяца

lavetti CreMa 
di vanilla
лаВетти крем-Ваниль

Вино белое сладкое

россия

0,75  8

белые сорта винограда

нежный аромат напитка обладает 
неповторимым сочетанием тради-
ционных мускатных оттенков и 
ноток пломбира.
нотки муската дают легкую гор-
чинку, которая звучит очень изы-
сканно на фоне привкуса пломби-
ра. такой напиток гармонично со-
четается с легкими закусками, са-
латами и десертами, содержащи-
ми минимум сахара.
рекомендуется к подаче с легкими 
блюдами, салатами и закусками, а 
также фруктами, сырами и 
десертами.

Вино белое брют

италия

0,2
 

8

глера (просекко)

аромат свежий и фруктовый, 
с оттенками зеленых яблок и 
цветов глицинии.
Вкус хорошо сбалансирован-
ный, свежий, с нотками 
яблочно-миндального 
пирога.
изысканный и свежий 
аперитив.

299
цена месяца

zonin ProseCCo
Зонин просекко

399
цена месяца

riunite 
laMBrusCo 
eMilia rose
риуните 
ламбруско 
Эмилия роЗе

игристое вино 
розовое 
полусладкое

италия

0,75
 

8

ламбруско 
саламино, марани, 
маэстри

ароматный букет вина — фруктовый, очень выра-
зительный. Вино обладает свежим, тонким, лег-
ким вкусом с оттенками земляники, черешни и 
красной смородины. отлично сочетается с заку-
сками и десертами.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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2 999
цена месяца

GlenFiddiCh, 12 yo
гленФиддик, 12-летней 
ВЫдержки

Виски

Шотландия

0,75  40

подарочная упаковка

свежий фруктовый аромат с нотками сладкой 
груши и дуба.

обладает сладким фруктовым вкусом с тонами 
сливочного пудинга, солода, дуба и ириса.

Виски служит универсальным дижестивом, 
к нему подаются свежие фрукты, деликате-
сы из мяса или рыбы, икра.

2 199
цена месяца

auChentoshan, 12 yo
аХентоШан, 12 лет 

Виски

Великобритания

0,7  43

подарочная упаковка

обладает медовым цветом и потрясающим 
букетом с нотами крем-брюле и взрывной 
свежестью цитрусовых.

Вкус округлый, мягкий, наполненный нота-
ми мандарина и лайма; послевкусие слад-
кое, отлично сбалансированное, с легким 
оттенком имбиря.

прекрасный дижестив

1 399
цена месяца

JaMeson 
джемесон

Виски

Шотландия

0,7  40

Этот виски обладает насыщенным цветом, 
легким цветочным ароматом с острыми 
и сладковатыми древесно-пряными 
нотками.

мягкий, бархатистый вкус с длительным 
послевкусием. сочетает в себе пряные, 
ореховые и ванильные нюансы, дополнен-
ные сладковатым оттенком хереса.

прекрасный дижестив, отличная основа 
для множества коктейлей.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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1 099
цена месяца

JiM BeaM
джим бим

Виски

сШа

0,7  40

гармоничный цветочный аро-
мат раскрывает запах 
обожженной бочки, подчер-
кнутый пряными специями.

цветочные тона уравновеши-
ваются ванильным привкусом 
с легким пряным оттенком. В 
округлом послевкусии чув-
ствуются оттенки кукурузы и 
сладковатые медовые нотки.

прекрасно сочетается с мяс-
ными или рыбными блюдами, 
со сладкими фруктами.

1 099
цена месяца

JiM BeaM aPPle
джим бим Эппл

Виски

сШа

0,7  37

насыщенный аромат свежих 
зеленых яблок.

обладает кисловато-терпким 
вкусом сочного яблока и лег-
ким яблочным послевкусием 
с оттенками ванили, карамели 
и дуба. 

отлично подходит для упо-
требления с тоником и фрук-
товым лимонадом.

1 099
цена месяца

JiM BeaM red staG
джим бим ред стаг

Виски

сШа

0,7  40

обладает ярким фруктовым 
ароматом.

сладковатый мягкий вкус с 
нотками вишни. послевкусие 
обволакивающее, чуть 
сладковатое.

идеально подходит для упо-
требления как в чистом виде, 
со льдом, так и в коктейлях.

999
цена месяца

Grants FaMily 
reserve
грантс ФЭмили реЗерВ

Водка

Шотландия

0,75  40

обладает тонким, чистым и 
изысканным ароматом со 
сладкой фруктовой ноткой.

Вкус с солодовыми тонами, от-
тенками банана и сладостью 
ванили, с длительным и глад-
ким послевкусием.

рекомендуется употреблять в 
чистом виде со льдом. напи-
ток прекрасен в качестве ди-
жестива, а также может стать 
превосходным ингредиентом 
для изготовления коктейлей.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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859
цена месяца

Ballantine’s Finest
баллантайн’с 
Файнест

Виски

Шотландия

0,5  40

изысканный купажированный 
шотландский виски, обладаю-
щий элегантным ароматом с то-
нами верескового меда и лег-
ким оттенком специй. 

Вкус нежный, утонченный, окру-
глый, прекрасно сбалансирован-
ный, наполненный нотами мо-
лочного шоколада, красного 
яблока и ванили; продолжитель-
ное послевкусие, дающее ощу-
щение теплоты и завершенности. 

отличный дижестив.

499
цена месяца

ВиНОГРАДНАя чАчА 
МУСКАтНАя

Водка

россия

0,5  40

В свежем букете этой чачи 
тона полевых трав и луговых 
цветов, цветущей лозы и бе-
лых фруктов (айва, персик, 
груша) в обрамлении мускат-
но-цитронных оттенков.

Вкус мягкий, округлый и мас-
лянистый, с нотками белого 
хлеба, персика, айвы и груши; 
длительное фруктовое 
послевкусие.

прекрасно подойдет в каче-
стве дижестива.

1 259
цена месяца

BruGal aneJo 
бругал аньеХо

ром

доминиканская республика

0,7  38

аромат богатый, с тонами 
меда, ириса и дубовыми 
нюансами.

идеально сбалансированный 
мягкий вкус с нотами фруктов, 
карамели, меда, шоколада и 
пряностей.

прекрасен в чистом виде, со 
льдом, сочетается с соками и 
сиропами и идеально подхо-
дит в качестве базы для 
коктейлей.

1 099
цена месяца

havana CluB aneJo 
3 anos
гаВана клуб аньеХо 
3 года

ром 

куба

0,7  40

насыщенный аромат с нотами 
ванили, карамелизированных 
груш, бананов и легким оттен-
ком обожженной древесины.

Вкус приятный, с тонами вани-
ли, шоколада и легкими нотка-
ми дыма.

Это неизменная составляю-
щая коктейля «дайкири». ром 
хорош в чистом виде, с лай-
мом или лимоном, со льдом.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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1 099
цена месяца

ron BarCelo Gran aneJo
барсело гран аньеХо

ром 

доминиканская республика

0,7  37,5

интенсивный аромат рома демонстрирует 
сладкие ноты шоколада в сопровождении 
оттенков ванили, карамели, поджаренных 
орехов, табака и аниса.

богатый, округлый, насыщенный вкус рома 
раскрывается нотами кофе мокко, взбитых 
сливок, орехов, на фоне легких дубовых от-
тенков. длительное послевкусие украшают 
нюансы карамели.

ром рекомендуется пить с водой, соками, 
льдом или в составе различных коктейлей.

699
цена месяца

АРАРАт, 3-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк

армения

0,5  40

напиток красивого янтарного цвета с зо-
лотистым отливом. обладает живым и пря-
ным цветочно-фруктовым ароматом, бла-
гоухающим нотками свежего масла и дуба.

сильный и интенсивный вкус чуть обжига-
ет в самом начале, а затем сменяется тон-
кой сладостью и легкой сухостью в конце.

прекрасен в чистом виде или в составе 
коктейлей.

499
цена месяца

СтАРыЙ КЕНиГСБЕРГ,
4-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк

россия

0,5  40

напиток обладает золотисто-янтарным цве-
том, изящным ароматом с оттенками фиалки и 
ванили.

полный и гармоничный вкус с бархатистым 
финалом, наполненным тонами фруктов и 
пряностей.

рекомендуется употреблять в чистом виде 
или в составе коктейлей.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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429
цена месяца

ЭРиВАНьСКАя 
КРЕПОСть 
ПятиЛЕтНиЙ

коньяк 

армения

0,5  40

у коньяка комплексный, гар-
моничный аромат с цветочны-
ми полутонами, нюансами ва-
нили и нотками спелых 
фруктов.

коньяк обладает обжигаю-
щим, крепким вкусом с преоб-
ладанием фруктовых тонов в 
изысканном обрамлении слад-
ких специй. 

коньяк идеален в чистом виде 
как дижестив.

399
цена месяца

ЭРиВАНьСКАя 
КРЕПОСть 
тРЕхЛЕтНиЙ

коньяк 

армения

0,5  40

у коньяка сложный, много-
гранный аромат с выразитель-
ными нотками дуба, акцента-
ми цветов и специй. 
Вкус коньяка — чистый, креп-
кий, жгучий, слегка смягчен-
ный изящными цветочными 
оттенками. 
коньяк идеален в чистом виде 
как дижестив.

379
цена месяца

КРыМСКиЙ СтАтУС, 
3-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк

россия

0,5  40

аромат коньяка полный, 
классический, с нотами вани-
ли и специй. 

коньяк обладает мягким, гар-
моничным вкусом и теплым, 
согревающим ванильным 
послевкусием.

коньяк употребляется само-
стоятельно, как приятная до-
бавка к кофе или составляю-
щая для коктейлей. 

399
цена месяца

КРыМСКиЙ СтАтУС, 
5-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк

россия

0,5  40

В аромате коньяка присут-
ствуют оттенки спелых фрук-
тов, ванили и специй. 

мягкий, согревающий вкус 
коньяка легок для питья и 
оканчивается бархатным 
послевкусием. 

коньяк употребляется само-
стоятельно, как приятная до-
бавка к кофе или составляю-
щая для коктейлей.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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1 599
цена месяца

BeluGa 
transatlantiC 
raCinG
белуга трансатлантик 
рейсинг

Водка

россия

0,7  40

подарочная упаковка

аромат свежий, с легким от-
тенком луговых трав и мор-
ского бриза. 

Вкус мягкий и обволакиваю-
щий, не резкий. послевкусие 
теплое, простое.

подходит к любым мясным 
блюдам, деликатесам, соле-
ньям и закускам.

1 099
цена месяца

Minttu PePPerMint
минту перечная мята

ликер  

Финляндия

0,5  40

аромат отчетливый, мятный, 
сладковатый. 

мягкий и свежий вкус переч-
ной мяты продолжается дол-
гим, теплым и сладким 
послевкусием.

идеален сильно охлажденным 
в чистом виде или в сочетании 
с горячим шоколадом.

799
цена месяца

KosKenKorva
коскенкорВа

Водка

Финляндия

0,5  40

Водка обладает приятным 
ароматом с легкими ячменны-
ми нотками. 

Водка демонстрирует мягкий, 
гармоничный вкус с едва уло-
вимыми лакричными оттенка-
ми и пьянящим послевкусием. 

прекрасно сочетается с блю-
дами традиционной русской 
кухни.

289
цена месяца

СиББиттЕР 
СиБиРСКиЙ МЕД 
С ПЕРЦЕМ

настойка

россия

0,5  40

обладает богатым слад-
ко-пряным ароматом с оттен-
ками трав и меда. 

сбалансированный, согреваю-
щий вкус настойки гармонично 
объединяет бархатистые медо-
вые тона, оттенки пряных трав 
и жгучие ноты острого перца. 

подавать в качестве аперити-
ва, к разносолам и мясным де-
ликатесам. также можно ис-
пользовать для создания 
коктейлей. 
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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749
цена месяца

BeluGa
белуга

Водка

россия

0,5  40

авторская водка с 
элегантным, сбалан-
сированным, деликат-
ным и богатым вку-
сом: нотки свежего 
солода и идеальная 
чистота. 

подходит к любым 
мясным блюдам, де-
ликатесам, соленьям 
и закускам. 

449
цена месяца

ЦАРСКАя 
зОЛОтАя

Водка 

россия

0,5  40

традиционный во-
дочный аромат улуч-
шается нотами липо-
вого меда.

мягкий вкус с нота-
ми медовых сладо-
стей. согревающее 
послевкусие.

идеально подходит 
к блюдам русской 
кухни, например, 
к форели или ухе 
из семги.

369
цена месяца

БЕЛАя БЕРЕзКА

Водка

россия

0,5  40

Характеризуется чи-
стым, классическим 
водочным ароматом.

мягкий вкус, прият-
ное послевкусие со 
свежими весенними 
нотами.

Замечательно сочета-
ется с красным мясом, 
колбасами, паштета-
ми. прекрасно подхо-
дит для традицион-
ных русских пирогов и 
блинов. 

349
цена месяца

хАСКи

Водка

россия

0,5  40

Характерный водоч-
ный аромат. 

необычайно мягко 
пьется и не оставляет 
неприятного горького 
послевкусия. 

отлично подойдет 
как для самостоя-
тельного употребле-
ния, так и для приго-
товления различных 
алкогольных коктей-
лей. дополнит сытные 
блюда славянской 
кухни.

259
цена месяца

siBeriKa Frost
сиберика Фрост

Водка 

россия

0,5  40

обладает чистым, 
классическим водоч-
ным ароматом.

имеет мягкий и гар-
моничный вкус.

Хорошо подойдет 
для любых сытных 
блюд, приготовлен-
ных из мяса, дичи, 
птицы или рыбы. яв-
ляется прекрасным 
аперитивом.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Цены указаны с учетом скидок, 
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449
цена месяца

СтРАНА КАМНЕЙ 
ГРАНАт

Водка 

армения

0,5  40

В тонком аромате переплетают-
ся теплые ноты спелых гранатов 
и цукатов. 

обладает округлым вкусом 
с легкой кислинкой граната. 
утонченная горчинка гранато-
вых перегородок  и послевкусие  
гранатовых зерен.

рекомендуется употреблять 
в чистом виде или в составе 
коктейлей.

389
цена месяца

МяГКОВ СЕРЕБРяНАя

Водка

россия

0,7  40

обладает привлекательным 
водочным ароматом.

Водка характеризуется особо 
чистым и выразительным мяг-
ким вкусом. 

Водка прекрасно подходит 
для употребления в чистом 
виде и для добавления в кок-
тейли. также составит пре-
красную пару разнообразным 
салатам и закускам. 

289
цена месяца

СиББиттЕР 
СиБиРСКиЙ 
СПЕЦиАЛитЕт

Водка

россия

0,5  40

аромат традиционный, чи-
стый, с тонким цветочным 
нюансом. 

Вкус также классический, с 
интересным липовым подто-
ном. послевкусие долгое, 
мягкое.

подходит к меню русской кух-
ни, закускам и соленьям. 

209
цена месяца

НАши тРАДиЦии 
ПРЕМиУМ

Водка 

россия

0,5  40

имеет характерный водочный 
аромат.

мягкий, слегка терпкий вкус 
этого напитка передает оттен-
ки спелого зерна и качествен-
ного спирта. В обжигающем 
послевкусии содержится ха-
рактерная легкая горечь.

идеально с блюдами белорус-
ской, украинской и русской 
кухонь, в том числе с любыми 
супами, запеченными и жаре-
ными блюдами из птицы и 
мяса, соленьями.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

1299
цена

Glen silvers Blended Malt 
sCotCh
глен сильВерЗ блендед скотч 
Виски

Виски

испания

0,7  40

В аромате вина тона солода и обжаренно-
го ячменя дополняют тонкие, свежие дым-
ные ноты и легкие дубовые нюансы.

Вкус виски жирный, маслянистый, с тона-
ми дуба, дыма, обжаренного солода, фрук-
тов. В послевкусии остаются ноты сухого 
торфа и старой дубовой древесины.

рекомендуется употреблять в чистом 
виде, со льдом или содовой.

1799
цена

Glen silvers Blended sCotCh, 
8 yo
глен сильВерЗ блендед скотч 
Виски, 8 лет ВЫдержки 

Виски

испания

0,7  36,6

подарочная упаковка

 В нежном, приятном аромате виски спле-
таются тона зерновых, ячменного солода, 
торфа.

Вкус виски элегантный, средней вязкости, с 
оттенками дубовой древесины, дыма, соло-
да. послевкусие гладкое, мягкое, с легкими 
дымными и торфяными нюансами.

идеально в чистом виде и со льдом.

999
цена

Glen silvers Blended sCotCh
глен сильВерЗ блендед скотч 
Виски

Виски

испания

0,7  40

В нежном, приятном аромате виски сплета-
ются тона зерновых, ячменного солода, 
торфа.

Вкус виски элегантный, шелковистой, сред-
ней вязкости, с оттенками дубовой древе-
сины, дыма, солода. послевкусие гладкое, 
мягкое, с легкими дымными и торфяными 
нюансами.

рекомендуется употреблять в чистом виде 
или со льдом, можно использовать в соста-
ве коктейлей.
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1 399
цена

CaraCas CluB añeJo 
reserva 
каракас клаб аньеХо 
реЗерВа   

ром испания

0,7  40

В  тонком и изящном аромате чув-
ствуются оттенки древесины, 
миндаля и сушеного винограда.

Вкус хорошо развитый, прекрасно 
сбалансированный, с тонами 
дуба, нотами ванили и тонкими 
нюансами пряностей.

подходит в качестве дижестива, 
в чистом виде или с сигарами.

1 899
цена

vieJo Corsario aneJo
ВьеХо корсарио аньеХо

ром испания

0,7  40

подарочная упаковка

В привлекательном аромате рома рас-
крываются нотки ириски и жженого 
сахара.

у рома мягкий, богатый, пряный вкус с 
оттенками ванили и меда.

подходит в качестве дижестива, в чи-
стом виде или с сигарами.

Все ноВинки 
уже доступны 
В нашем 
приложении
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1999
цена

el senorio rePosado Joven
Эль сеньорио ХоВен 

мескаль испания

0,7  40

обладает традиционным, приятным 
ароматом. 

обладает приятным, насыщенным вку-
сом с нотками голубой агавы, копчено-
сти и специй

подходит в качестве дижестива, в чи-
стом виде или в составе коктейлей.

2399
цена

el senorio rePosado
Эль сеньорио репосадо  

мескаль испания

0,7  40

травянистый аромат со сладкими оттен-
ками сока агавы.

насыщенный вкус, в котором переплета-
ются тона печеной агавы и легкие оттен-
ки минеральности. 

сочетается с мясными блюдами нацио-
нальной мексиканской кухни.

2699
цена

el senorio rePosado extra
Эль сеньорио репосадо 
Экстра  

мескаль испания

0,7  40

Фруктовый аромат с еле уловимыми оттен-
ками дыма.

на первом плане звучат ноты печеной ага-
вы и тропических фруктов, а приятное по-
слевкусие раскрывается нюансами 
обожженного дуба. 

подходит в качестве дижестива, с сангри-
той и с мясными блюдами национальной 
мексиканской кухни.
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8 (812) 9970102
the-port.ru

г. Санкт-Петербург,
Большая Монетная, 16
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ноВого сВета
ноВЫе Вина

бодега Antigal была основана 
в 1897 году на месте старинной вино-
дельни Russel в городе мендос в арген-
тине. после долгой реконструкции, ко-
торая позволила сохранить внешний 
облик исторического здания и устано-
вить самое современное по тем време-
нам оборудование – а компания очень 
гордится тем, что с самого начала уде-
ляла большое внимание соблюдению 
традиций при использовании иннова-
ционных технологий – было создано 
первое вино. чтобы отметить это собы-
тие, виноделы вырезали из металличе-
ских обручей винных бочек цифру «1» 
и поместили ее на этикетки бутылок. 
много вина с тех пор было выпито, но 
железная единица по-прежнему укра-
шает вина из линейки Uno Antigal, глав-
ным козырем которой является непо-
вторимый мальбек, который вы можете 
приобрести в наших винмаркетах наря-
ду с другими продуктами винодельни.

499
цена

aqui MalBeC
аки мальбек

Вино красное сухое

аргентина

0,75  12,8

мальбек

Вино обладает гармонич-
ным ароматом с оттенками 
вишни, сливы, черники, 
смородины и специй.
Вино демонстрирует эле-
гантный, фруктовый вкус с 
шелковистой текстурой, 
мягкими танинами и легки-
ми перечными нюансами в 
долгом послевкусии. 
идеально сочетается с жа-
реным красным мясом, ди-
чью, уткой.

499
цена

aqui syrah
аки сира

Вино красное сухое

аргентина

0,75  13

сира

яркий и мощный аромат 
вина обладает нотами чер-
ных фруктов, клубники, фи-
алки и пряных специй.
Вино крайне привлекатель-
ного вкуса с нотами темной 
сливы, вишни, смородины, 
азиатских специй. после-
вкусие продолжительное и 
запоминающееся.
идеально сочетается с мяс-
ными блюдами и умеренно 
острыми сырами.

За качество и неповторимый вкус 
фирменных вин Antigal отвечает 
один из самых талантливых и опыт-
ных энологов аргентины – мириам 
гомес. «самое главное, что Antigal 
дает мне возможность работать 
с лучшим виноградом в самых луч-
ших условиях. только эти преиму-
щества приносят исключительные 
результаты», – говорит мириам. 
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999
цена

uno MalBeC
уно мальбек

Вино красное сухое

аргентина

0,75  13,7

мальбек

Вину присущ мощный  аромат, 
в котором переплелись ноты 
спелых темных фруктов, под-
леска, дуба и специй. 
Вкус вина полный, округлый, с 
нотами черной смородины, 
маслин, сливок, темного шо-
колада и пряных специй, с 
шелковистыми танинами и 
долгим послевкусием. 
идеально сочетается с жаре-
ным мясом, мясом гриль, бар-
бекю, шашлыком, колбасами, 
дичью и сырами. 

999
цена

uno CaBernet 
sauviGnon
уно каберне 
соВиньон

Вино красное сухое

аргентина

0,75  13,7

каберне совиньон

сложный и элегантный аро-
мат с нотами зрелых красных 
ягод, специй, табака, ванили 
и дуба. 
Вкус утонченный, с велико-
лепным балансом и тонами 
черной смородины, с легки-
ми нюансами кедра, табака и 
кожи. 
идеально с красным мясом.

1499
цена

aduentus 
Mediterraneo 
адуЭнтус 
медитерранео

Вино красное сухое

аргентина

0,75  14,9

мальбек, сира, 
темпранильо

В аромате вина ощущаются 
ноты спелых фруктов, цветоч-
ные оттенки и нюансы черно-
го перца.
Вкус вина насыщенный, эла-
стичный, с нотами ежевики и 
черной смородины, оттенка-
ми сладких специй, табака и 
камфоры. 
идеально сочетается с жаре-
ным красным мясом.

6199
цена

one la dolores 
уан ла долорес

Вино красное сухое

аргентина

0,75  15,5

мальбек

В ярком аромате вина выделя-
ются ноты спелых красных 
фруктов, пряностей, дыма, шо-
колада и  древесины. 
Во вкусе вина переплетаются  
оттенки чернослива и шокола-
да. послевкусие отличается  
бархатистыми танинами с то-
нами дуба и пряных специй. 
идеально сочетается с мясны-
ми блюдами, особенно со стей-
ком из красного мяса и приго-
товленным на гриле мясом, с 
умеренно острыми сырами. 

будь Всегд а 
с нАМи
УС тАНАВЛиВАЙ 
МОБиЛьНОЕ 
ПРиЛОжЕНиЕ 
«АРОМАтНыЙ 
МиР»
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Виски  Шотландия

4,5  40

на подставке
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Виски Шотландия

4,5  40

на подставке

Виски сШа

4,5  40

на подставке

гармоничный цветочный аромат 
раскрывает удивительный запах 
обожженной бочки, подчеркнутый 
пряными специями.
В аромате преобладают цветочные 
тона и благородный привкус древе-
сины, который уравновешивается 
ванильным привкусом с легким 
пряным оттенком. В округлом про-
должительном послевкусии чув-
ствуются оттенки кукурузы и слад-
коватые медовые нотки.
напиток прекрасно сочетается с 
мясными или рыбными блюдами, со 
сладкими фруктами, подходит к де-
ликатесам и морепродуктам, явля-
ется отличным сопровождением к 
дичи и кролику.

ароматный виски с нотками 
диких трав, вереска, меда и са-
довых фруктов. Виски имеет 
округлый, сливочный, насы-
щенный вкус с тонами спелых, 
медовых яблок, ванили, орехов 
и ирисок. богатое, продолжи-
тельное послевкусие.

9 999
цена

Catto’s 
катто'с

16 999
цена

Chivas reGal, 
12 yo 
чиВас ригал, 
12-летней 
ВЫдержки

5 299
цена

JiM BeaM
джим бим

букет свежий, чувственный. 
Зерновые спирты блестяще 
ассамблированы для созда-
ния полного солодового эф-
фекта. Во вкусе восхититель-
ное сочетание сладких соло-
дов спейсайда с сочными 
злаковыми. длительное и 
пряное послевкусие с мине-
ральными и дубовыми 
оттенками.

кубок
у каждого 

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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Вино красное сухое италия

1,5  12,5

санджовезе

Выразительный аромат вина раскры-
вается оттенками спелых темных 
фруктов, цветов фиалки и сладких 
специй.
Вино демонстрирует насыщенный, 
сочный вкус с фруктово-дубовыми 
тонами, округлыми танинами и дол-
гим, стойким послевкусием.

689
цена

Cornaro 
MontePulCiano 
d'aBruzzo
корнаро 
монтепульчано 
д'абруццо

Вино белое сухое италия

1,5  12

пино гриджио

Вино красное сухое италия

1,5  12

монтепульчано
799
цена

Cornaro, Chianti 
doCG
корнаро, кьянти

699
цена

Cornaro Pinot GriGio
корнаро  Вино пино 
гриджио

НЕ иНтЕРЕСУЕт ФУтБОЛ? А КАК 
НАСчЕт ЛитРБОЛА? ПРЕДЛАГАЕМ 
УСтРОить СВОЙ чЕМПиОНАт 
С жЕРОБОАМОМ и РОВОАМАМи. 

утонченный аромат вина раскрывается 
оттенками белых цветов, минералов и 
фруктов. Вкус вина — свежий, хорошо 
сбалансированный, с хрустящей кис-
линкой, легкими фруктовыми оттенка-
ми и чистым послевкусием. Вино реко-
мендуется к подаче в качестве апери-
тива, в сочетании с мясом птицы, бе-
лым мясом, рыбой и овощными 
блюдами.

В аромате вина доминируют оттенки 
спелых красных фруктов. Вино обладает 
сбалансированным фруктовым вкусом с 
шелковистой текстурой, округлыми та-
нинами и приятной кислинкой в стойком 
послевкусии.  Вино хорошо сочетается с 
мясными блюдами, барбекю и блюдами, 
приготовленными на гриле.

победы
свой

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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145
цена месяца

 toMato Gusto

сок томатный

 россия | 0,75 л

189
цена месяца

  Cheese Gallery
сыр пармезан 

 россия | 175 г

99
цена месяца

  БОРОВСКиЙ 
СыР
сыр чечил

  россия | 130 г 165
цена месяца

  Cheese Gallery
сыр горгонзола с голубой плесенью 

 россия | 90 г

69
цена месяца

evian
ЭВиан

лимонад тархун

Франция

0,5

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

79
цена месяца

 adrenaline 
rush

Энергетический напиток

 россия | 0,5 л

219
цена месяца

  ДАЙДзУ САМУРАЙ
японский бобовый микс

 япония | 200 г

299
цена месяца

  «СияНиЕ зВЕзД»
сырная тарелка для тебя

  россия | 185 г

110
цена месяца

 зЛАтиБОРАЦ
колбаса лорд салями 1885

 сербия | 80 г



ароматнЫй мир

тОВАРы МЕСяЦА
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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34
цена месяца

 liPton 
липтон 

чай земляника и клюква 

 россия | 0,5 л

34
цена месяца

 liPton 
липтон 

Зеленый чай

 россия | 0,5 л

34
цена месяца

 liPton 
липтон 

чай лимон

 россия | 0,5 л

55
цена месяца

НАтАхтАРи

лимонад тархун

 грузия | 0,5 л

55
цена месяца

НАтАхтАРи

лимонад груша

 грузия | 0,5 л



ароматнЫй мир

тОВАРы МЕСяЦА
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

49

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». цены указаны с учетом скидок, 
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59
цена месяца

 PePsi
пепси

газированная вода

 россия | 1,75л

34
цена месяца

 evervess 
toniC
ЭВерВесс тоник

газированная вода

 россия | 0,6 л

34
цена месяца

 evervess 
liMon toniC
ЭВерВесс 
лимон тоник

тоник

 россия | 0,6 л

34
цена месяца

 PePsi Wild 
Cherry
пепси Вайлд 
черри

газированная вода 

 россия | 0,6 л

34
цена месяца

 PePsi
пепси

газированная вода 

 россия | 0,6 л
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ароматнЫй мир

тОВАРы МЕСяЦА
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

79
цена месяца

 СОК «J7»
апельсин  

 россия | 0,97 л

75
цена месяца

 СОК «J7»
Зеленое яблоко

 россия | 0,97 л

79
цена месяца

 СОК «J7»
Вишня

 россия | 0,97 л

79
цена месяца

 СОК «J7»
грейпфрут

 россия | 0,97 л

75
цена месяца

 СОК «J7»
персик

 россия | 0,97 л

75
цена месяца

 СОК «J7»
томат

 россия | 0,97 л
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Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.
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129
цена месяца

 sWiss oriGinal

Шоколад горький с кусочками клюквы

 россия | 100 г

245
цена месяца

 BuCheron 

Шоколад молочный 
с фисташками 

 россия | 100 г

159
цена месяца

 BuCheron 

Шоколад молочный с 
кусочками малины 

 россия | 100 г

109
цена месяца

 МАНГО MiKado 
 россия | 420 г

125
цена месяца

 ПЕРСиКи MiKado 
 россия | 820 г

119
цена месяца

 Banana rePuBliC 
бананы сушеные в глазури

 россия | 200 г

119
цена месяца

 Mario & BianCa  
конфеты кокосовые с начинкой малина

 россия | 190 г

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Футбол в россии появился около 
120 лет назад. первый официаль-
ный матч состоялся на Васильев-
ском острове в петрограде 
(санкт-петербург). тогда на им-
провизированное футбольное 
поле вышли команды «кружка 
любителей спорта» и «санкт-пе-
тербургского кружка спортсме-
нов». со счетом 4:3 победили 
«любители спорта».
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цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.

«екатеринбург арена» является домашним полем одного из ста-
рейших футбольных клубов россии — «урал». для чемпионата 
мира стадион полностью реконструировали, сохранив истори-

ческий облик здания, 
являющегося объектом 
культурного наследия. к 
мундиалю в городе от-
крыли недостроенную 
телебашню, теперь там 
располагаются музей с 
интерактивной зоной, 
кинотеатр и даже Загс. 
как вы думаете, сколько 
браков там зарегистри-
руют за время 
чемпионата? 

ЕКАтЕРиНБУРГ

165
цена месяца

GrolsCh 
PreMiuM 
laGer
гролШ 
премиум лагер

пиво светлое

нидерланды

0,45  5

аромат пива наполнен 
травянистыми тонами 
хмеля, оттенками солода, 
нюансами цитрусовых и 
печенья. Вкус сухой и све-
жий с преобладанием 
благородных оттенков 
хмеля, а также нотками 
солода, пшеницы и трав.

149
цена месяца

KilKenny 
drauGht 
килкенни 
драФт

пиво темное

ирландия

0,44  4,3

ирландский эль «килкен-
ни» — пиво высочайшего 
качества, отличающееся 
полноценным вкусом и 
насыщенным красным 
цветом. необычный цвет 
пива объясняется приме-
нением специально обра-
ботанного солода. «кил-
кенни» продается в банке 
с капсулой, поэтому при 
переливании в бокал дает 
плотную пену, как на све-
жем разливном пиве.

129
цена месяца

BoddinGtons 
PuB ale 
боддингтонс 
паб Эль 

пиво светлое

Великобритания

0,5  4,7

Вкус сбалансированный, 
мягкий, с преобладанием 
солода, на фоне которого 
выделяются цитрусовые 
и сливочные ноты. пиво 
смело можно назвать 
традиционным: рецепту 
уже не менее двух столе-
тий, а узнаваемые изда-
лека желто-черные банки 
с этим элем можно 
встретить более чем в 30 
странах мира.

 lays
лейЗ 
чипсы лейз зеленый лук 

чипсы сметана и зелень

 россия | 80 г

44
цена месяца

15 июня 15:00 египет  уругвай

21 июня 18:00 Франция  перу

24 июня 18:00 япония  сенегал

27 июня 17:00 мексика  Швеция



АРОМАТНЫЙ МИР

ТОВАРЫ МЕСЯЦА
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

саранск — один из самых неожиданных городов, прини-
мающих чемпионат мира, и если в других городах, на-
пример, в петербурге, многие неоднозначно относятся к 
проведению столь масштабного мероприятия, то в са-
ранске уверены: это большая удача. специально к чем-
пионату тут построили новый аэропорт, новый отель, 
новый парк, отреставрировали вокзалы, украсили и очи-
стили город. также в саранске специально построили 
новый стадион — «мордовия арена». стоит заметить, 
что возведение нового спортивного объекта планирова-
лось давно, но в связи с новостью о том, что столице 
мордовии позволят принять мундиаль, сильно увеличи-
ла масштабность проекта. по замыслу архитекторов 
конструкция стадиона должна напоминать нам о солн-
це — главном символе мифов и легенд мордовского 
народа. 

САРАНСК

94
цена месяца

BudWeiser 
Budvar svetly 
lezaK 
будВайЗер 
будВар сВетлое 
ФильтроВанное

пиво светлое

чехия

0,5  5

обладает легким солодо-
вым ароматом с нюансами 
цветов, трав и хмеля и ос-
вежающим вкусом.

  ГРЕНКи ЕМЕЛя 
«oCtoBerFest»  xl

чеснок

 россия | 110 г

16 июня 19:00 перу  дания

19 июня 15:00 колумбия  япония

25 июня 21:00 иран  португалия

28 июня 21:00 панама  тунис

а вы знали, что многие ваши любимые алко-
гольные напитки производятся именно  в 
мордовии? саранский ликеро-водочный за-
вод существует уже более 110 лет. между 
прочим, к его созданию был причастен еще 
сам сергей юльевич Витте. сегодня это со-
временное производство, выпускающее ка-
чественную алкогольную продукцию, кото-
рую вы, кстати, можете купить в любом из 
магазинов сети «ароматный мир», если 
вдруг не доберетесь до саранска.

79
цена месяца

Berliner Kindl 
JuBilauMs Pilsener
берлинер киндл 
юбилейнЫй 
пилсенер

пиво светлое

германия

0,5  5

В нежном и мягком аромате 
чувствуются сладость солода, 
свежий хмель и классические 
хлебные нотки. питкий вкус на-
полнен гладкими и сливочными 
нотами, выраженной сладо-
стью, изысканными нюансами 
лимона, орешков и фруктов. 

43
цена месяца

тРЕхГОРНОЕ
пиво светлое

россия

0,5  4,9

цвет чисто-соломенный, 
золотистый. аромат обога-
щен нотками солода. Вкус 
сладковатый и солодовый, 
с отчетливой хмелевой гор-
чинкой. послевкусие 
приятное.

35
цена месяца

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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649
цена месяца

САМОВАР 
РжАНОЙ

напиток спиртной 

россия

0,5  40

мягкий, гармоничный вкус с 
приятными тонами ржаного со-
лода. создан по старинным 
аутентичным русским тради-
циям. Восхитительная злако-
вая водка. кристально-про-
зрачный напиток имеет прият-
ный, чистый, свежий спиртовой 
аромат и мягкое послевкусие. 
подходит к обильной трапезе 
из национальных русских блюд: 
холодцу, солянке, жареной 
картошке с грибами, селедке и 
другим угощениям.

249
цена месяца

СОЛНЕчНАя 
ДЕРЕВЕНьКА 
хЛЕБНАя

Водка 

россия

0,5  12,5

В тонком аромате остаются 
традиционные спиртовые 
ноты. 
классический нежный вкус 
этой водки наполнен акку-
ратными хлебными 
оттенками.
Эта водка прекрасно сочета-
ется с закуской в виде бутер-
брода с икрой или красной 
рыбой, солениями или любы-
ми блюдами из мяса.

ЕЛАхА КЛЮКВЕННАя
напиток брожения

россия 0,45 4,5

исконно русский напиток со 
вкусом сброженного клюквенно-
го сока.

ЕЛАхА МЕДОВАя
напиток брожения

россия 0,45 4,5

имеет тонкий аромат цветоч-
ного нектара и нежный медо-
вый вкус.

ЕЛАхА КРЕПКАя
напиток брожения

россия 0,45 5,9

терпкий вкус понравится ка-
ждому любителю хмельных 
напитков.

129
цена месяца

 Janarat 
огурцы маринованные 

 армения | 720 г

КАЛиНиНГРАД пятиуровневое здание 
стадиона «калининград» 
имеет форму прямоуголь-
ника с закругленными кра-
ями, такое архитектурное 
решение позволяет обе-
спечить идеальный обзор 
из любого сектора. спор-
тивный комплекс находит-
ся на берегу октябрьского 
острова, в непосредствен-
ной близости от набереж-
ной реки старая преголя. 
В получасе ходьбы прогу-
лочным шагом находится 
остров кнайпхоф, где рас-
положены могила имма-
нуила канта и кафедраль-
ный собор, построенный в 
1330-е годы.

16 июня 22:00 Хорватия  нигерия

22 июня 21:00 сербия  Швейцария

25 июня 21:00 испания  марокко

28 июня 21:00 англия  бельгия

44
цена месяца

44
цена месяца

44
цена месяца
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96
цена месяца

KroMBaCher Pils
кромбаХер пилс

пиво светлое

германия

0,5  4,8

Золотисто-желтый цвет с 
хорошей прозрачностью. 
освежающий и мягкий аро-
мат напитка наполнен све-
жими травами, хмелем и 
сладостью солода. у вкуса 
четкий пряный тон, выстро-
енный на хмелевом и соло-
довом сочетании, которое 
перерастает в гладкое сба-
лансированное 
послевкусие.

НижНиЙ НОВГОРОД 

к чемпионату мира в нижнем новгороде построи-
ли и реконструировали около 40 объектов, модер-
низировали аэропорт и открыли новую станцию 
метро. гвоздем программы стало строительство 
стадиона «нижний новгород». создатели стара-
лись гармонично вписать проект в общий облик го-
рода, учесть близость к историческим зданиям, при 
этом сделать так, чтобы здание вызывало ассоциа-
ции с волжской природой, образами воды и ветра. 

18 июня 15:00  Швеция  южная корея

21 июня 21:00 аргентина  Хорватия

24 июня 15:00 англия  панама

27 июня 21:00 Швейцария  коста-рика

1 июля 21:00 1/8 Финала

6 июля 17:00 1/4 Финала

74
цена месяца

Corona extra 
корона Экстра 

пиво светлое

мексика

0,355  4,5

В аромате чувствуются 
оттенки зерна, кукурузы, 
бисквита и трав. тради-
ционно подается охлаж-
денным в бутылке с ку-
сочком лайма. можно 
употреблять с сырами, 
моллюсками, барбекю, 
блюдами тайской, лати-
ноамериканской, индий-
ской кухни.

97
цена месяца

Warsteiner PreMiuM 
Beer 
ВарШтайнер премиум 
бир 

пиво светлое

германия

0,5  4,8ц

сбалансированный вкус, в котором 
нет ничего лишнего. консистенция 
пива плотная, приятная, оставляю-
щая кремовое ощущение на языке. 

129
цена месяца

Belhaven, 
MCCalluM's sWeet 
sCottish stout
белХеВен 
маккалум'с 
сладкий стаут

пиво темное

Шотландия

0,44  4,1

насыщенный рубиновый 
цвет с благородными корич-
невыми оттенками. В арома-
те традиционные ноты соло-
да, карамели, хмеля допол-
нены изысканными нюанса-
ми спелой сливы, цветочных 
бутонов и пряностей. Вкус у 
стаута сладкий, в нем отлич-
но чувствуются и карамель-
ный сироп, и благородная 
торфяная дымка. В продол-
жительном и роскошном по-
слевкусии есть фруктовые и 
карамельные ноты, уравно-
вешенные горчинкой хмеля.

99
цена месяца

  КОЛБАСА snexi
ароматные

 россия | 100 г

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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КАзАНь

именно «казань арена» стала первым стади-
оном, построенным к чемпионату мира по 
футболу 2018 года и успешно введенным в 
эксплуатацию. концепция площадки была 
разработана британской компанией 
Populous,на счету которой такие знаковые 
проекты, как Wembley и Emirates в лондоне, 
олимпийский стадион в сиднее, Soccer City в 
йоханнесбурге и многие другие всемирно из-
вестные спортивные объекты. Факт наличия 
столь современной арены сыграл на стороне 
россии в борьбе за право про-
ведения мундиаля. уникаль-
ность стадиону как строитель-
ному объекту обеспечивают 
пролеты ригеля длиной более 
120 метров и светопроницае-
мые консоли крыши, которая 
опирается всего на 8 опор-
ных точек. За счет этого ре-
шения конструкция выгля-
дит воздушной, не теряя 
при этом надежности. 

94
цена месяца

Paulaner 
heFe-WeissBier 
dunKel
пауланер 
ХеФе-Вайсбир 
дункель

пиво темное 

германия

0,5  5,3

темное пшеничное пиво 
каштаново-коричневого 
цвета с плотной пеной, аро-
матом и вкусом чуть жжено-
го солода. ярко выраженный 
вкус, насыщенный, с нена-
вязчивой сладостью и легки-
ми фруктовыми нотами. Этот 
сорт — один из древнейших 
в европе, его традиции вос-
ходят к средневековым пи-
воварням, где солод варили 
в глиняных печах, отчего он 
всегда пригорал, и пиво от-
того имело темный цвет.

  КОЛБАСА snexi
классические

пикантные

 россия | 100 г

16 июня 13:00 Франция  австралия

20 июня 21:00 иран  испания

24 июня 21:00 польша  колумбия

30 июня 17:00 южная корея  германия

30 июня 17:00 1/8 Финала

3 июля 21:00 1/4 Финала

99
цена месяца

49
цена месяца

Bud
бад

пиво светлое

россия

0,45  5

ароматный лагер сред-
ней плотности, с легкой 
горчинкой, в американ-
ском стиле. сваренный из 
лучшего сорта ячменного 
солода и смеси элитных 
сортов хмеля.

49
цена месяца

Bud
бад

пивной напиток 
безалкогольный
россия

0,5  0,5

цвет янтаря с легкими золоти-
стыми бликами. аромат све-
жий, устойчивый с нотками 
солода и хмеля. бодрящий, на-
сыщенный и яркий вкус пива 
отличается легкой ненавязчи-
вой горчинкой с долгим 
послевкусием.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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5757

РОСтОВ-НА-ДОНУ

стадион «ростов арена» был готов одним из первых среди пло-
щадок, строящихся к чемпионату мира, несмотря на довольно 
весомые препятствия — на территории будущей застройки 
были обнаружены несколько снарядов времен Великой отече-
ственной войны. отличительной особенностью стадиона явля-
ется открытая северная трибуна с шикарным видом на дон. к 
чемпионату мира в ростове построили также новый аэропорт 
— которому местные жители радуются больше, чем всему 
остальному, новые дороги и гостиницы для туристов и научили 
слонов играть в футбол. да, мы не ошиблись, местный зоопарк 
тоже решил внести свою лепту в подготовку к мундиалю. 

Сейчас тренируем слонов, шимпанзе и волчицу. Учим их играть с 
футбольными мячами. Животным это занятие очень нравится. 
Надеемся,что к ЧМ-2018 сможем с ними показать какие-нибудь 
интересные элементы,которые смогут удивить наших посе-
тителей», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

"

17 июня 21:00 бразилия  Швейцария

20 июня 18:00 уругвай  саудовская аравия

23 июня 18:00 южная корея  мексика

26 июня 21:00 исландия  Хорватия

2 июля 21:00 1/8 Финала

39
цена месяца

жиГУЛи 
БАРНОЕ

пиво светлое

чехия

0,45  4,9

оригинальный лимон-
ный цвет. классиче-
ский солодовый аро-
мат с аккуратными 
сладковатыми нотами. 
Вкус традиционный с 
выраженной солодо-
вой нотой и натураль-
ной медовой сладо-
стью. мягкое 
послевкусие.

89
цена месяца

Pilsner 
urquell
пилснер 
уркВелл

пиво светлое

чехия

0,5  4,4

аромат классический 
пивной, с нотами зер-
новых, солода и меда, 
нюансами сосны. Во 
вкусе отчетливо про-
слеживаются интенсив-
ные тона хмеля, обы-
гранные оттенками 
сладкого медового со-
лода. послевкусие с 
горчинкой, сухое и 
освежающее.

89
цена месяца

WolPertinGer  
Вольпертингер 

пиво светлое

германия

0,5  5,1

В аромате пива чувству-
ются фруктовые тона. 
насыщенный и освежа-
ющий вкус со сливоч-
ным оттенком и легкой 
горчинкой в 
послевкусии.

  ГРЕНКи ЕМЕЛя 
«oCtoBerFest»  xl
Запеченная рулька с овощами 

свиные ребрышки барбекю

говядина в остром соусе 
по-бранденбургски

 россия | 50 г

19
цена месяца

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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ВОЛГОГРАД

74
цена месяца

PraGa
прага

пиво светлое

чехия

0,5  4,7

приятный цвет золоти-
стого янтаря. В аромате 
чувствуются свежая вы-
печка и необычные нот-
ки инжирного варенья. 
сухой легкий вкус пива, 
помимо хмеля и солода, 
насыщен нюансами оре-
хов и зернового хлеба. 
продолжительное све-
жее послевкусие.

74
цена месяца

PraGa darK
прага темное

пиво темное 

чехия

0,5  4,5

раскрывается аромата-
ми кофе и сладких 
каштанов с неяркими 
фруктовыми оттенками, 
дополненными нюанса-
ми бисквитной выпечки 
и пряностей. Вкус насы-
щен карамельными но-
тами и солодом.

99
цена месяца

  niC naCs 
арахис 

 россия | 125 г

45
цена месяца

хАМОВНиКи 
ВЕНСКОЕ

пиво светлое

россия

0,47  4,5

Золотистый цвет с хорошей про-
зрачностью. В нежном аромате 
пива хорошо угадываются цве-
точные бутоны и пудра, но есть и 
классические ноты солода и 
хмеля. мягкий вкус развивается 
в сочетании сладости солода и 
нежности цветов; продолжи-
тельное послевкусие перераста-
ет в легкую горчинку хмеля.

отличительная особенность «Волгоград аре-
ны» —  среди всех стадионов чемпионата мира она 
обладает самой высокой вантовой кровлей. Фасад 
имеет форму сужающегося книзу конуса. Вся кон-
струкция по задумке создателей должна вызывать 
ассоциацию с праздничным салютом в честь побе-
ды в Великой отечественной войне, ведь именно 
здесь, на мамаевом кургане, шли ожесточенные 
бои сталинградской битвы. кстати, «победа» — 
возможное название стадиона после чемпионата 
мира по футболу.

18 июня 21:00 тунис  англия

22 июня 18:00 нигерия  исландия

25 июня 17:00 саудовская аравия  египет

28 июня 17:00 япония  польша

30
цена месяца

 СыРЦЕЕДы
сыр копченый классический 

 россия | 23 г

копчение на натуральной щепке ольхи. аппетитная 
золотистая «соломка» обладает упругой пластичной 
консистенцией, пикантным вкусом и ароматом дым-
ка. прекрасная самостоятельная закуска и дополне-

ние к бокалу холодного пива.

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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59

СОчи

стадион «Фишт» в сочи был построен к зим-
ней олимпиаде 2014 года, именно там прохо-
дили церемонии открытия и закрытия игр. 
свое название арена получила в честь одно-
именной горной вершины в западной части 
главного кавказского хребта. конструкция 
стадиона специально сконструирована таким 
образом, чтобы из зрительного зала с одной 
стороны были видны горы, а с другой — море. 

Мы с моим другом приехали специально на 
матч Германия — Швеция. Я впервые в Рос-
сии и, должен признаться, что перед по-
ездкой немного волновался по поводу ди-
ких медведей, но самое дикое, что я видел 
в Сочи на данный момент — английские 
футбольные болельщики. Впечатления 
от города замечательные. С погодой нам 
повезло, я целыми днями гуляю по набе-
режной и дегустирую русское пиво. Осо-
бенно мне понравилось «Жигули барное». 

"
ральФ лассман, 

ресторатор из бававрии,
футбольный болельщик

94
цена месяца

velKoPoPoviCKy 
Kozel darK
ВелкопопоВицкий 
коЗел темное

пиво темное 

чехия

0,5  3,8

аромат сочетает в себе нотки 
кекса, вишни, карамели и мар-
ципана, кофе и орехов, нюан-
сы хлеба и малины.
Вкус в меру насыщенный, мяг-
кий, гладкий, сладкий, с нот-
ками темного солода, кофе, 
вишни, шоколада и орехов. 

89
цена месяца

WolPertinGer  
Вольпертингер 

пиво светлое

германия

0,5  5,1

В аромате угадываются 
тонкие цветочные тона, 
ноты хрустящего хлеба и 
хмеля. насыщенный вкус 
сладкого солода, хмеля.

79
цена месяца

 МиНихЛЕБЦы 
из цельного зерна с 
кунжутом

 литва | 100 г

94
цена месяца

velKoPoPoviCKy 
Kozel PreMiuM 
laGer
ВелкопопоВицкий 
коЗел премиум 
сВетлое

пиво светлое

чехия

0,5  4

В аромате пива чувствуются 
оттенки выпечки, хлеба с ко-
риандром, тончайшие нюансы 
солодовой сладости.
Вкус пива четкий, достаточно 
сухой, гладкий, питкий, с уме-
ренной солодовой сладостью, 
нотками скошенной травы и 
зерна, округлым приятным 
послевкусием.

15 июня 21:00 португалия  испания

18 июня 18:00 бельгия  панама

23 июня 21:00 германия  Швеция

26 июня 17:00 австралия  перу

30 июня 21:00 1/8 Финала

7 июля 21:00 1/4 Финала

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

haCKer 
PsChorr 
MuniCh Gold
Хакер пШорр 
мюнХенское 
Золотое

пиво светлое

германия

0,5  5,5

САНКт-ПЕтЕРБУРГ

«санкт-петербург арена» напоминает летающую тарелку, приземлившуюся на крестовский остров. 
именно такой была задумка японского архитектора кисе куросавы. среди основных особенностей 
площадки — выкатывающееся поле и раздвижная крыша.
чтобы болельщикам было проще добираться до стадиона, в санкт-петербурге открыли новую станцию 
метро «новокрестовская» и 490-метровый яхтенный мост, соединяющий крестовский остров и при-
морский район. на случай внезапной футбольной жажды в самом центре города в историческом зда-
нии гостиного двора оборудовали целый этаж под гигантский бар, где будут показывать живые транс-
ляции со стадиона. кстати, в санкт-петербурге расположены целых 209 фирменных магазинов сети 
«ароматный мир».

15 июня 18:00 марокко  иран

19 июня 18:00 россия  египет

22 июня 15:00 бразилия  коста-рика

26 июня 21:00 нигерия  аргентина

3 июля 17:00 1/8 Финала

10 июля 21:00 1/2 Финала

14 июля 17:00 матч За бронЗу

осторожно:
кот!

где бы вы ни были, куда бы вы ни 
шли, даже в самом неожиданном 
месте вы можете внезапно 
встретить кота. если вы встрети-
ли кота, то его нужно срочно 
сфотографировать: говорят, за 
это призы дают.  дело в том, что 
в санкт-петербурге стартовал 
необычный марафон под назва-
нием «моя любовь — футбол и 
кот». несколько художников ра-
зрисовали ростовые фигуры ко-
тов, которые на время проведе-
ния чемпионата будут размеще-
ны в разных районах города. их-
то мы и предлагаем отыскать в 
свободное время, а эрмитажных 
котов просьба не беспокоить, им 
и так тяжело. 

79
цена месяца

79
цена месяца

st. MiChaelsBerG 
heFe-WeissBier
сент миХельсберг 
ХеФе-Вайсбир

пиво темное

германия

0,5  5,3

аромат раскрывается но-
тами пшеницы и дрож-
жей с фруктовыми нюан-
сами. Вкус свежий и мяг-
кий, с легкими оттенками 
фруктов и хмеля, без гор-
чинки в послевкусии.

st. MiChaelsBerG 
Pilsener
сент миХельсберг 
пилснер

пиво светлое

германия

0,5  4,8

аромат свежий, устой-
чивый, с нотками соло-
да и хмеля. бодрящий, 
насыщенный и яркий 
вкус пива отличается 
легкой ненавязчивой 
горчинкой с долгим 
послевкусием.

обладает ярким зо-
лотистым цветом,  
легким дрожжевым 
ароматом и сладко-
ватым послевкусием 
с цитрусовыми 
нотками.

85
цена месяца
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79
цена месяца

sChlitz PreMiuM 
helles
Шлиц премиум 
Хеллес

пиво светлое

германия

0,5  5

пиво бледно – желтого, 
соломенного цвета, ос-
вежающее с базовым 
ароматом хмеля, имеет 
сбалансированный вкус 
с деликатной горечью в 
послевкусии.

49
цена месяца

loWenBrau oriGinal
лоВенбрау 
оригинальное

пиво светлое

германия

0,45  5,2

имеет насыщенный хмелевой 
аромат. обладает богатым, 
сбалансированным, освежаю-
щим вкусом c мягкой хмелевой 
горчинкой, нотками солода и 
пряностей. является прекрас-
ным аперитивом, хорошо соче-
тается с сырами, мясом птицы, 
рыбными блюдами.

САМАРА 

не многие знают, что в самаре была создана та са-
мая ракета, на которой юрий гагарин отправился 
в космос, именно поэтому большинство городских 
памятников здесь так или иначе связаны с темой 
космоса. «самара арена» не стала исключением. 
стадион расположился в самой высокой точке го-
рода. Фасад здания представляет собой прозрач-
ный купол, который делает арену похожей на кос-
мический объект. тем, у кого возникают вопросы 
по поводу дизайна площадки, предлагается со-
брать «самара арену» самостоятельно.  как раз к 
чемпионату мира самарская компания Uniwood вы-
пустила в продажу новый деревянный конструк-
тор из 425 деталей. 

17 июня 15:00 коста-рика  сербия

21 июня 15:00 дания австралия 

25 июня 17:00 уругвай  россия

28 июня 17:00 сенегал  колумбия

2 июля 17:00 1/8 Финала

7 июля 17:00 1/4 Финала

самара — пивная столица россии. Здесь распо-
ложен знаменитый жигулевский пивной завод. го-
ворят, что местные пивовары знают некий древний 
рецепт, поэтому пиво здесь особенно питкое. 
Вдохновленные этой мыслью, сюда на дегустации 
толпами стекаются пивные блогеры. В качестве за-
куски жители самары предпочитают вареных ра-
ков и вяленую рыбу.

59
цена месяца

PaBst Blue 
riBBon
пабст блю 
риббон

пиво светлое

сШа

0,473  4,6

аромат свежий, сочетает в 
себе сладковатые ноты 
фруктов и зерна, кукурузы 
с травяными и хмелевыми 
нюансами. питкий вкус 
раскрывается оттенками 
кукурузы и солода, отчет-
ливыми оттенками фрук-
тов и бисквита, тонкой 
хмелевой горчинкой. по-
слевкусие легкое, 
горьковатое.

149
цена месяца

  
CasadeMont 
salChiChon 
extra
колбаса cыровяленая 
нарезка 

 россия | 100 г

цены действительны в винмаркетах «ароматный мир». 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.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». 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.

ароматнЫй мир

тОВАРы МЕСяЦА
цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

что объединяет водку и рэп? а классическую музыку и спорт? что может заста-
вить депутата госдумы свистеть в свисток, а серьезного бизнесмена — выкрики-
вать смешные кричалки? благодаря чему у нас наконец отремонтировали дороги? 
Вы, конечно, уже догадались, что речь идет о чемпионате мира по футболу. мы не 
смогли остаться в стороне от этого события и посвятили ему отдельную часть на-
шего каталога. отправляйтесь вместе с нами в путешествие по городам, прини-
мающим чемпионат мира, осмотрите новые стадионы и выберите свой лучший 
напиток болельщика.

Мундиаль-2018

познакомьтесь: главный стадион чемпионата мира по 
футболу — большая спортивная арена олимпийского 
комплекса «лужники». площадка видела много знако-
вых спортивных событий — олимпийские игры, финал 
кубка уеФа, отборочный матч евро-2008, в котором, 
между прочим, россия обыграла англию, также именно 
здесь состоялся первый (и пока единственный) прово-
дившийся в россии финал лиги чемпионов уеФа. к 
чемпионату мира стадион полностью реконструирова-
ли — расширили трибуны, вмонтировали в крышу 
огромный медиаэкран, оборудовали верхний уровень 
стадиона смотровой площадкой, с которой видно та-
кие достопримечательности города, как здание мгу, 
новодевичий монастырь и небоскребы «москва-сити». 
до стадиона можно добраться необычным способом — 
воспользовавшись канатной дорогой, которая прохо-
дит над москвой-рекой. Захватите с собой фотоаппа-
рат и любимые снеки из ам, а прекрасный панорамный 
вид и хорошее настроение вам гарантированы. 

РОССиЙСКиЙ 
КиНОВСКиЙ, 
3-ЛЕтНЕЙ ВыДЕРжКи

коньяк

россия

0,5  40

обладает ярким цветоч-
но-фруктовым ароматом и экс-
прессивным вкусом с ваниль-
ными нотками.
послевкусие длительное, с 
приятной горчинкой.
прекрасно дополнит виноград, 
орехи или десерты.

МОСКВА

14 июня 18:00 россия  саудовская аравия лужники

16 июня 16:00 аргентина  исландия спартак

17 июня 18:00 германия  мексика лужники

19 июня 18:00 польша  сенегал спартак

20 июня 15:00 португалия  марокко лужники

23 июня 15:00 бельгия  тунис спартак

23 июня 17:00 дания  Франция лужники

27 июня 21:00 сербия  бразилия спартак

1 июля 17:00 1/8 Финала лужники

3 июля 21:00 1/8 Финала лужники

11 июля 21:00 1/2 Финала лужники

15 июля 18:00 Финал лужники

429
цена по карте

московский винно-ко-
ньячный завод «кин» 
был основан еще в 1940 
году. один из первых за-
водов в россии, который 
начал ввозить сырье из 
Франции и делать конья-
ки по классической 
технологии. 



64 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 15 июня по 16 июля 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» 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.


