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КАТАЛОГ  ВИНМАРКЕТОВ



кависты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60 *5254
Козлова Наталья
Пулковская ул., д. 10,
тел. (812) 321-60-60 *5061
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20, 
тел. (812) 232-34-84

кависты
(г. МОсква)
Андреева Людмила
Климентовский пер., д. 2 
тел. (495) 777-51-90* 4766
Горбунов Сергей 
ул. Пятницкая, д. 2/38, 
стр. 1
тел. (495) 777-51-90* 7604
Зайцев Сергей
Кропоткинский пер.,
д. 16/31, стр. 1
тел. (495) 777-51-90* 7034
Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д.41, стр.1
тел.  (495) 777-51-90* 7015

кависты
(МОскОвская 
ОБласть)
Кореньков Александр
г. Жуковский, 
ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666

кависты (ЦФО*)
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (910) 908-48-66
Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 20, 
тел. (953) 463-25-85
Бодунов Павел
г. Владимир,
ул. 850-летия, д. 6,
тел. (920) 902-14-88
Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. (953) 331-81-87
Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, д. 34, 
тел. (920) 678-59-45
Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону, пр. 
Космонавтов, д. 9
тел. (906) 185-59-83
Новикова Юлия
г. Воронеж,
ул. Плехановская, д. 15, 
тел. (952) 548-80-29
Павленина Ольга
г. Ярославль,
ул. Андропова, д. 21, 
тел. (905) 133-78-21
Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 38,
тел. (908) 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

Менеджер магазина «ароматный Мир» 
сергей Попов, Московская область, 
г. Реутов, ул. ленина, д. 4

Подпишись на наши социальные сети

amwine.ru

Вы можете сделать 
лучший выбор 
алкоголя, получив 
совет кавистов.

КаВисты

399
цена по карте

Pinho real
Пиньо Реал

Вино розовое полусухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  10,5

Турига насьонал, 
Эспадейро

3,9

2 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ

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



Что пить этим летом?
конечно, розовое

Vinho Verde
Для многих из нас наступает самое долгожданное и лю-

бимое время года-лето. С яркими переливами радуги, све-
жести, ароматами зелёных листьев и трав после проливно-
го дождя. наступает время отпусков, поездок за город 
с друзьями и родными, вечерних прогулок и романтических 
свиданий.

Спешу поделиться с вами удивительным розовым вином 
из Португалии региона Виньо Верде, идеально подходящее 
для утоления жажды после трудного рабочего дня.

Это розовое вино Пиньо Реал изготовленное из одного 
из важнейших сортов Португалии Турига националь 
и Эспайдейро. Деликатное, легкое, элегантное вино с аро-
матом земляники, спелых фруктов и осежающей минераль-
ностью. оно подойдет как для любителей, так и для цени-
телей вина. легкая газация и выразительная минераль-
ность придают этому вину шарм-загадку. Что это? игри-
стое вино или тихое? В этом вся прелесть и загадка вин из 
Виньо Верде. идеальный вариант для лета, главнейшими 
преимуществами которого является его доступная цена, 
высочайшее качество и универсальная гастрономичность.

Это вино подходит практически для всего: салатов и мо-
репродуктов, барбекю и даже пицца будут идеально соче-
таться с ним. Виньо Верде в переводе с португальского 
языка переводится как зелёное вино. но не пытайтесь най-
ти какие-либо зеленоватые оттенки в нём. название озна-
чает, что вино очень молодое (т.е. зелёное). Зелёное вино 
известно ещё с древнейших времён. Существование вин 
в этом регионе описывали древнеримские поэты Сенека 
и Плиний.

Хочу немного рассказать о производителе  Quinta da Lixa 
Sociedade Agricola ltd (Кинта да лиша). В начале у семьи 
Мейрелеш (владельцы компании) было несколько проектов 
в регионе. В 1986 году приобретаются виноградники около 
небольшого городка Вила да лиша. Таким образом было 
положено начало маленькой фирме, которая в послед-
ствии добилась больших успехов под именем Quinta da Lixa 
Sociedade Agricola ltd. В настоящее время производственные 
мощности находятся на территории хозяйства Кинта да 
лиша имеют площадь 6 тыс. кв. м. и способны производить 
4 млн. литров вина в год. Хочу закончить цитатой режиссе-
ра Федерико Феллини: «Хорошее вино, как хороший 
фильм: быстро заканчивается, оставляя великолепное по-
слевкусие; с каждым глотком в нём открывается что-то но-
вое, и, как часто это бывает, с фильмами — оно рождается 
и возрождается в каждом новом ценителе».

16 мая — 16 июня
399
цена по карте

Pinho real
Пиньо Реал

Вино розовое полусухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  10,5

Турига насьонал, 
Эспадейро

3



Ккал.
350

Жиры
7,86 г

Угл.
10,04 г

Бел.
6,78 г

Сахар
10 г

на порцию

Главный напиток летнего сезона – это розовое вино – идеально освежающее, неприхотливое, лёгкое. 
Ведь лето – это пора любви и нежности природы. легкомыленное и ненавязчивое розовое вино или 
розе прочно ассоциируется с богемным образом жизни. Следует сказать, что не зря. об этом говорит, 
например, широкий ассортимент вкусов и оттенков, которые характерны для этого вина. Розовые вина 
достаточно легко пьются и подходят практически под любое блюдо. они славятся ароматом клубники, 
грейпфрута, малины, красной смородины, миндаля, липы.

Благодаря лёгкому вкусу и богатому аромату, розовое вино пользовалось 
неизменной популярностью и любовью виноделов, несмотря на относитель-
ную сложность производства. Французы говорят: «если вы не знаете, какое 
вино брать, — берите розовое». Этот «подарок солнца», божественный напи-
ток, лёгкий и нежный, романтичный и изысканный, покоряющий миллионы сер-
дец во всем мире весной и летом становится особенно актуальным: его всегда 
подают охлажденными и он в той или иной степени подходит ко всем блюдам, 
к которым в принципе можно подать вино.

139
цена

 МаРМЕлад 
ФРУктОвый 
Микс с МякОтью 
«людЕРс»  

 Россия | 200 г

сУП «клУБНиЧНОЕ НастРОЕНиЕ»

вО ФРаНЦии ЕГО Называют «РОзЕ», в исПаНии — «РОзадО», 
в аМЕРикЕ — «Блаш», а У Нас ПРОстО «РОзОвыМ». и этО изы-
скаННый НаПитОк, слОжНый в изГОтОвлЕНии, а НЕ ПРОстО 
сМЕсь БЕлОГО и кРасНОГО виНа.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

799
цена по карте

Komaros 
rose
КоМаРоС РоЗе

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12,5

Монтепульчано

Вино обладает красивым 
кораллово-розовым цве-
том и деликатным арома-
том с оттенками вишни, 
персиков и нектаринов. 
Вкус выразительный, бар-
хатистый и освежающий, 
прекрасно 
сбалансированный.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



419
цена по карте

segredos de 
sao miguel
СеГРеДУш Де Сан 
МиГель

Вино розовое 
сухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  12,5

арагонеш 

аромат свежий и фрук-
товый, с прекрасными 
нотками клубники и бе-
лых цветов.
отличная кислотность, 
а также отчётливая эле-
гантная структура и за-
метное присутствие 
аромата красных фрук-
тов во вкусе. Длитель-
ное и сочное 
послевкусие.

459
цена по карте

lago rose
лаГо РоЗе

Вино розовое 
полусухое

Португалия

0,75  10

Сузао

нежный аромат вина 
наполнен оттенками 
клубники и цитрусовых 
фруктов. 
Вкус вина освежаю-
щий, сладковатый, с 
оттенками красных 
ягод, нюансами лимо-
на, лайма и дыни, све-
жим послевкусием.

Ккал.
600

Жиры
16,7 г

Угл.
14,7 г

Бел.
12,91 г

на порцию 1. Готовим заварной крем. Доводим до 
кипения молоко, добавляем сахар, ва-
ниль, кукурузный крахмал, яйцо и ва-
рим на маленьком огне до загустения. 
Готовый крем остужаем и помещаем в 
холодильник.
2. Готовим тесто. К стакану воды добав-
ляем 2 стакана муки, яйцо, 2 столовые 
ложки растительного масла и замеши-
ваем тесто. Готовое тесто оставляем на 
20 минут. Затем раскатываем, делаем 
кружочки и выкладываем на них по 4 
малинки, 0,5 чайной ложки заварного 
крема и формируем вареники. Варим 
после их всплывания 5 минут. Подаем к 
розовому вину с соусом из 2 столовых 
ложек заварного крема, сметаны, све-
жей малины.

ПоРЦии  .  ВРеМя ПРиГоТоВления 30 МинУТ

Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ст.
яйцо (крем—1, тесто—1)  . . . . . . . . 2 шт.
Молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
Крахмал кукурузный . . . . . . . . . . . . 2 ч. л.
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ст. л.
Масло растительное
(оливковое) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 ст. л.
Малина (свежая) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
Сметана 15%. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 ст. л.
Ваниль (или ванилин)

вареники «ванильная малина»

30 
мин.

3,84,0

5

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



339
цена по карте

rosato Puglia 
terre sacre
РоСаТо ПУлия ТеРРе 
СаКРе

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12

Санджовезе, негро 
амаро

ярко-розовый цвет, ко-
торый в солнечном свете 
вспыхивает алым. Во 
вкусе попеременно до-
минируют ягоды и крас-
ные фрукты, оставляя 
долгое и сильное фрук-
товое послевкусие.

20 
минут

за
м

о
ро

ж
ен

н
ы

е 
lo

ll
y

 p
o

ps
'ы

         вРЕМя ПРиГОтОвлЕНи
я

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

Ккал.
111

Жиры
0,9 г

Угл.
10,7 г

Бел.
2 г

на порцию

6 / AMWINE.RU

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

Вот и наступила тёплая пора, хочется 
вкусного, освежающего, красивого. Да 
чтобы еще десерт был натуральным и 
не вредил фигуре. Знакомые пожела-
ния? ну что же, это блюдо отвечает 

всем поставленным требованиям. По-
пробуйте и убедитесь сами!



Ингредиенты

699
цена по карте

amarose Feudo 
croce
аМаРоЗЭ ФеУДо 
КРоЧе

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12,5

негроамаро

аромат с яркими нотами вишни, 
граната и деликатными оттенками 
цветов.
Вкус свежий, сбалансированный с 
фруктовым послевкусием.

559
цена по карте

terras do 
minho touriga 
nacional
ТеРРаС ДУ Миньо 
ТУРиГа наСьонал

Вино розовое 
полусухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  11

Турига насьонал

Цвет лососевый с брус-
ничным отливом. аромат 
нежный и ягодный, с от-
тенками клубники, виш-
ни и шиповника. Вкус 
свежий и минеральный, 
с нотами клубники и 
цитрусовых.

яйца. . . . . . . . 3 шт.

Молоко . . . . . 150 мл

крахмал . . . . 1 ст. л.

Разрыхлитель
теста . . . . . . . 1 ч. л.

Мука  . . . . . . . 90г

смородина 
(для подачи) 

инжир

Мята (пару листиков 
для подачи)

лопаткой от краев к 
центру, чтобы сохра-
нить структуру.
5. Выпекаем на хорошо 
разогретой антипри-
гарной сковороде без 
масла, около 1-2 минут 
с обеих сторон.
6. Подаем со свежей 
смородниной, инжи-
ром, листиком мяты, 
медом или кленовым 
сиропом. Также можно 
добавить взбитые 
сливки.

20 
мин.

ПаНкЕйки — это не-
большие американские 
блинчики. Как правило, 
панкейки подаются на за-
втрак с различными слад-
кими соусами, шокола-
дом, ягодами, кленовым 
сиропом, а также, как 
идеальный десерт к розо-
вым винам.

1. отделяем белки от 
желтков. Желтки взби-
ваем с молоком около 1 
минуты.
2. Муку смешиваем с 
крахмалом и разрыхли-
телем, просеиваем и 
высыпаем к желткам 
частями, тщательно 
вымешивая, чтобы не 
было комочков в тесте.
3. Взбиваем белки с ще-
поткой соли до образо-
вания плотной белой 
пены.
4. Соединяем белки с 
тестом и перемешиваем 
аккуратно уже 

Ккал.
462

Жиры
5 г

Угл.
21 г

Бел.
15,54 г

на порцию

3,7

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.

7

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



499
цена по карте

matulan rioja 
МаТУлан РиоХа

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  14

Гарнача

В букете хорошо прослежи-
ваются оттенки малины, 
клубники и цветущей виш-
ни. освежающий шелкови-
стый вкус с лёгкой кислин-
кой дополняет гармонич-
ное продолжительное 
послевкусие.

Ингредиенты
Малина . . . . . . 200 г

сахар . . . . . . . . 100 г

Обезжиренный 
йогурт  . . . . . . 1,5 ст.

вино matulan
rioja . . . . . . . . . 100 мл

В середине лета начинает спеть самая 
ароматная ягода — малина. Хочется на-
есться этой вкусной ягоды впрок и по-
пробовать множество потрясающих ла-
комств из неё. Предлагаем вам рецепт 
потрясающего десерта из малины c розо-
вым вином, устоять перед которым 
невозможно. 
способ приготовления:
1. Взбиваем малину с 2 столовыми лож-
ками сахара и в отдельной посуде сме-
шиваем обезжиренный йогурт с вином 
Matulan Rioja и 1 столовой ложкой сахара. 
Затем соединяем две смеси.
2. Подготавливаем формы и выкладыва-
ем в них йогурт с малиной. Поставим до-
машнее мороженое в холодильник, а ког-
да оно немного застынет, вставим в него 
палочки.

20 
мин.

Малиновая свежесть 

Ккал.
340

Жиры
0,6 г

Угл.
23 г

Бел.
11,9 г

на порцию

3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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299
цена по карте

PuPilla rose
ПьюПилла РоЗоВое

Вино розовое сухое

Чили

0,75  13

шираз, Каберне 
Совиньон

Утончённое розовое вино 
со звонкими нотами ягод и 
цитруса. аромат радует яр-
костью, имеет выраженный 
оттенок клубники, малины 
и персика с оттенками ка-
рамели. на нёбе раскрыва-
ется мягким освежающим 
вкусом, оставляя долгое 
приятное послевкусие. 

599
цена по карте

Pinot grigio rose 
torresella
Пино ГРиДЖио РоЗе 
ТоРРеСелла

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12

Пино Гриджио

освежающее лёгкое вино утончен-
ного ягодного вкуса с деликатными 
грушевыми нотами, тонами белой 
смородины и вишни без косточки.
Вкус освежающий, ягодный, с гру-
шёвыми оттенками. Послевкусие 
свежее, со средней кислотностью и 
цветочным шлейфом.

виНО и яГОды
Розовое вино — сочетание вкуса и аромата истинного 

символа лета. лёгкое, многогранное, напиток романти-
ков, влюблённых и поэтов. Цвета утренней зари, разлива-
ющейся на небосводе, персика, малинового сока — каких 
только поэтических сравнений не подберёшь для описа-
ния оттенков розового вина. В эту изящную пору тепла, 
блеска летних дождей, аромата цветов и вкуса фруктов и 
ягод не хочется упустить ни одной возможности прожить 
по-настоящему тёплые деньки, даже находясь в город-
ских пределах. нужно всего лишь позволить себе удо-
вольствие расслабиться с бокалом прохладного розово-
го вина и дополнить его сезонными спутниками – свежи-
ми ягодами. ягоды и вино – изысканно-лаконичный союз. 
Два ингредиента в нём звучат в унисон и раскрываются 
подлинным ароматом и долготой вкуса, приобретая но-
вые нотки сочетаний терпкости и пряности. Влюбляясь в 
волшебство фруктово-винных дуэтов, хочется ими на-
слаждаться не только летней порой, а весь год. 3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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лето — радость, лёгкость, красота! Это пора отдыха и 
наслаждений, счастье, жара, много солнца, свежие 
фрукты и овощи, ягоды, мороженое, всплеск эмоций, от-
дых на природе, в компании близких друзей! лето - это 
ливень и запах свежести после него, яркая радуга, те-
плые ночи и прогулки под луной! лето дарит порхание 
бабочек, пение птиц! 

1 099
цена по карте

Fiori di 
camomilla
ФьоРи Ди 
КаМоМилла

ликер 

Эксклюзивно в аМ

италия

0,5  28

аромат яркий и летний, в 
нём сочные фрукты смеши-
ваются с ромашковым чаем.
Вкус сладкий, раскрывается 
цветочной пудрой и мяко-
тью яблок, груш, других 
фруктов.
Уникальный дижестив.

Ккал.
200

Жиры
13 г

Угл.
16г

Бел.
6

на порцию

МОРОжЕНОЕ «клУБНиЧНый БРиз»

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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539
цена по карте

udaca
УДаКа 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  13

Турига насьонал, 
алфрушейру Прету, 
Тинта Рориш и Жаэн

Сложный, выразитель-
ный букет с оттенками 
чёрных спелых ягод, в 
том числе подвяленной 
черешни и сливы, а так-
же пряностей. Бархати-
стый, мягкий вкус с шел-
ковистыми танинами и 
длительным 
послевкусием.

45
цена по карте

 ПРОБка menu 
Чик-ЧиРик

 Китай

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

Ккал.
450

Жиры
25 г

Угл.
28 г

Бел.
24 г

Сахар
80 г

на порцию

эклЕР «ЦвЕтНыЕ сНы»

4,4

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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499
цена по карте

matulan 
МаТУлан 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  14

Темпранильо

399
цена по карте

monasterio del 
Pueyo
МонаСТеРио Дель 
ПУейо

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло

В аромате вина отчётливо выде-
ляются ноты сладких специй, ва-
нили, дуба, а также красные и 
тёмные ягоды, оттенки трав, шо-
колада, клубники. 
В элегантном, богатом, сочном 
вкусе вина улавливаются оттен-
ки сочной вишни, ванили с ми-
неральным оттенком. Вино с от-
личной структурой, мягкими та-
нинами и длительным 
послевкусием.
идеально с тушёным и жареным 
мясом, мясом-гриль, говядиной 
под соусом и сырами.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

Ккал.
465

Жиры
25 г

Угл.
28 г

Бел.
24,14 г

Сахар
50 г

на порцию

оставить 
на десерт

ПиРОжЕНОЕ  «ваНильНОЕ НЕБО»

3,8

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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аромат пышный, яркий, с то-
нами клубники, ежевики и от-
тенками фруктовых леденцов.
Вкус очень фруктовый и пре-
красно сбалансированный. 
Прекрасно дополнит салаты с 
морепродуктами, блюда из 
белого мяса и мягкие сыры.

169
цена по карте

 ПРОБка 
aPollo «sPhere» 
Микс 4 ЦвЕта
  Китай

599
цена по карте

jaume serra 
Brut rose
ЖаУМе СеРРа БРюТ 
РоЗе

Вино игристое розо-
вое брют

испания

0,75  11,5

Пино нуар, Трепат

Богатый аромат игристого 
вина пленяет оттенками 
красных ягод, клубники и 
граната. 
игристому вину присущ све-
жий, элегантный вкус с от-
тенками красных фруктов и 
ягод.
идеальный аперитив, отлич-
но сочетается с морепродук-
тами и блюдами из рыбы.

лето — пора лёгкости, безмятежности и розовых 
вин. Это мягкие лучи на коже и бронзовый загар, 
созерцание сказочных закатов, малиновое парфе, 
запотевший от прохлады бокал розового вина, 
морской бриз, такой же тонкий и минеральный, как 
нотки лёгкого напитка, ощущение полной свободы 
в душе и мыслях. есть много интересного, чудесно-
го и волшебного, что может случиться только ле-
том... Поэтому хочется, чтобы лето было не только 
ярким, тёплым, добрым, а еще бесконечным! 

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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999
цена по карте

cremant 
d'alsace Pierre 
sParr Brut 
rose
КРеМан 
Д'ЭльЗаС БРюТ 
РоЗе

игристое вино 
розовое брют

Эксклюзивно в аМ

Франция

0,75  12,5

Пино нуар

аромат свежий, с оттен-
ками красных ягод, преи-
мущественно клубники и 
малины. Вкус — округлый 
и фруктовый, с нотками 
персика. Послевкусие чи-
стое, сухое и гладкое. 
идеально в качестве апе-
ритива, подходит для 
коктейлей, а также отлич-
но сочетается с 
морепродуктами.

все
начинается 

с мечты

заПЕкаНка с РикОттОй

Завтрак — лучшее начало дня! С за-
втрака мы начинаем свой день. Для 
большинства из нас «правильный» 
утренний напиток к завтраку — это 
кофе. Но что было бы, если бы вместо 
чашечки ароматного эспрессо мы вы-
пивали бокал игристого вина, как это 
делают в Европе? Вино лучше соче-
тается с едой, чем кофе, поскольку 
подчёркивает вкус блюд, считают 
европейцы. Особенно популярно в по-
следнее время стало выпить бокал 
утром в выходной, поскольку после 
этого никуда не надо спешить. Заме-
чательное игристое вино Cremant 
d'Alsace Pierre Sparr Brut Rose станет 
прекрасным выбором для завтрака с 
запеканкой из рикотты.

Ккал.
236

Жиры
8 г

Угл.
22 г

Бел.
9,15 г

Сахар
50 г

на порцию

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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249
цена по карте

el cuBo de 
criPtana 
Эль КУБо Де 
КРиПТана

Вино белое полусладкое 

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  10,5

аирен

аромат изысканный, цветоч-
но-фруктовый с лёгкими от-
тенками яблок и груши.
Вкус свежий с фруктовыми, 
лёгкими нотками мёда. неж-
ное, слегка сладковатое 
послевкусие.

Оладьи с каРаМЕльНыМ кРЕМ-ЧизОМ

Ккал.
127

Жиры
0,83 г

Угл.
26 г

Бел.
11,4 г

на порцию

499
цена по карте

Vinho Verde 
esPadeiro
ЭСПаДейРо 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

Португалия

0,75  10,5

Эспадейро 

Это лёгкое вино с фрук-
тово-ягодным ароматом, 
в особенности клубники.
яркая, искрящаяся кис-
лотность прекрасно бо-
дрит, обладая насыщен-
ным вкусом и освежаю-
щим послевкусием.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

шампанское на завтрак – мо-
жет ли быть более красноре-
чивое свидетельство роскош-
ной аристократичной жизни? 
Распитие шампанского на за-
втрак ввёл в моду француз-
ский король людовик XIV. он 
полюбил игристые напитки 
ещё во время своей корона-
ции, которая проходила в 
Реймсе, главном городе шам-
пани. Положительно отно-
сился к этому напитку и анту-
ан д’аквин — придворный 
врач короля. он утверждал, 
что игристые вина чрезвы-
чайно полезны для здоровья, 
поэтому прописал их людо-
вику к каждому приёму еды, 
даже к завтраку. 

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

РисОвая  каша

Ккал.
62

Жиры
0,63 г

Угл.
12,7 г

Бел.
1,83 г

на порцию

4,0

15
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Marques de 
la ConCordia 

семейство вин

759
цена

rioja santiago 
Blanco
РиоХа СанТьГяо 
БланКо

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  12,5

Темпранильо 
Бланко, Виура

Вино бледно-жёлтого 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. интенсив-
ный и нежный аромат 
цветов с оттенками лу-
говых трав. Вкус свежий, 
мягкий и округлый, с 
бодрящим 
послевкусием. дон Хосэ абаскаль — первый Маркиз де ля конкордия

винодельня hacienda Zorita 

Погреб в хозяйстве rioja santiago

Производство кавы
в sant sadurni d'anoia

16 / AMWINE.RU
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АРОМАТНЫЙ МИР

фокус на новинки
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.



Marques de la Concordia — это глобаль-
ный гастрономический проект, где самые 
выдающиеся вина и продукты класса гур-
мэ, произвёденные в традиционных ис-
панских хозяйствах, соединяются с самы-
ми комфортными условиями размещения 
и высококлассным сервисом.

Marques de la Concordia — это испанский 
синоним доверия. Компания, которая за-
ставляет поверить в мечту и позволяет 
превратить ее в реальность. Мечтать о луч-
ших винах, верить в них, создавать их.

Проект Marques de la Concordia откры-
вает мир выдающихся вин с собственных 
хозяйств из лучших винодельческих реги-
онов испании: Риоха, Кава, Рибера дель 
Дуэро, Руэда, Пенедес...

история компании началась в далёком 
1812 году, когда король испании Ферди-
нанд VII пожаловал дону Хосе абаскалю 
звание Маркиза де ла Конкордия за его 
заслуги перед отечеством.

Для культивирования и сбора урожая 
производители применяют только инно-
вационные технологии, учитывая при 
этом все особенности терруара. некото-
рые вина компании выпускают в ограни-
ченном количестве и лишь в исключи-
тельно удачные годы.

За свои уникальные органолептические 
свойства вина Marques de la Concordia не 
раз получали высшие награды и медали 
на различных конкурсах и выставках, та-
ких как Wine Enthusiast, Decanter World 
Wine Awards, International Wine & Spirit 
Competition и International Wine Challenge.

Главный винодел компании – Carmello 
Angullo. Производство вина в компании 
Маркиз де ля Конкордия позволило 
Carmello поработать почти в каждом ре-
гионе испании. Более 35 лет винодельче-
ского опыта сделали его одним из наибо-
лее известных энологов страны.

За последние 10 лет Carmello приобрел 
огромное уважение за свои вина, собрав 
более 300 наград на международных 
конкурсах.

Кроме производства вин, компания 
Marques de la Concordia активно развива-
ет винный туризм. Чтобы с радушием 
встречать винных энтузиастов со всего 
мира, было восстановлено средневеко-
вое хозяйство Haсienda Zorita в зоне 
Arribes del Duero. 

759
цена

rioja santiago 
temPranillo
РиоХа СанТьяГо 
ТеМПРанильо

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  13,5%

Темпранильо

яркий интенсивный ру-
биновый цвет с богатым 
ароматом красных 
фруктов и нотами вани-
ли. Полное гладкое и 
шелковистое вино, со 
сладкими танинами и 
долгим послевкусием. 

859
цена

rioja santiago 
crianZa
РиоХа СанТьяГо 
КРианСа

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  13,5%

Темпарнильо, 
Гарнача

Вино гранатового цвета 
с красными отблесками. 
Тонкий аромат с тонами 
поджаренных тостов, 
ванили и орехов гармо-
нично сочетается с ню-
ансами красных и чер-
ных фруктов. 

899
цена

rioja santiago 
reserVa
РиоХа СанТьяГо 
РеЗеРВа

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  13,5%

Темпранильо, 
Гарнача

Цвет интенсивный, руби-
новый с вишнёвыми бли-
ками. Глубокий аромат 
земляники, вишни, короч-
ки ржаного хлеба, орехов 
и целебных трав. Вкус 
округлый, бархатный, с вы-
соким уровнем танинов. 

1 299
цена

rioja santiago 
gran reserVa
РиоХа СанТьяГо 
ГРан РеЗеРВа

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  13,5%

Темпранильо, 
Гарнача

Тонкий и сложный аромат 
с тонами ванили от вы-
держки в дубовых бочках. 
Во вкусе богатое и пре-
красно структурирован-
ное вино, с оттенками спе-
лых красных фруктов и ко-
коса. Долгое и приятное 
послевкусие. идеально 
подойдёт к блюдам тради-
ционной испанской кухни, 
особенно к запеченому 
ягненку.
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BerBerana
Незабываемые испанские впечатления
Винодельня Berberaba была основана в 1877 году 

Доном Мигелем Мартинесом в сердце региона Рио-
ха, деревушке оллаури. Berberana – это не только 
одно из старейших винодельческих предприятий Ри-
охи, но и самый продаваемый испанский винный 
бренд по всему миру.

С годами название Berberana стало синонимом ка-
чества, благодаря призванию постоянно открывать 
новые горизонты и производить выдающиеся вина 
в развивающихся регионах испании. Компания так-
же была пионером в продвижении сорта Темпрани-
льо, как иконы виноделия испании.

начиная с 1994 года Berberana открывает для себя 
новые земли, создав совершенно новую линейку яр-
ких, молодых и фруктовых вин, которые прекрасно 
подходят к любому случаю.

Berberana – это уже не только Риоха, Berberana – 
это испания. Выйдя за пределы Риохи, компания на-
чала производить вина в Кастилии ла Манче и Ката-
лонии. В 2013 году компания объединилась с одним 
из крупнейших производителей игристых вин, чтобы 
производить превосходную Каву.

Сегодня цель компании остаётся неизменной: "По-
стоянно поставлять вина самого высокого качества 
по доступным ценам". Философия Berberana – пред-
лагать качественные вина испании по действитель-
но отличной цене. У компании нет цели быть самым 
дешевым производителем на рынке, она просто хо-
чет быть лучшей во всем.

699
цена

BerBerana 
gran 
tradicion
БеРБеРана ГРан 
ТРаДиСьон 

Вино игристое 
белое полусухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  11,5

Макабео, Паре-
льяда, Щарелло

аромат яркий с тонами 
сладкого лимона, 
апельсина и белых 
фруктов. Вкус мягкий, 
устойчивый, сладкова-
тый, но с приятной 
кислотностью. 

699
цена

BerBerana 
gran 
tradicion 
Brut
БеРБеРана ГРан 
ТРаДиСьон БРюТ 

Вино белое 
игристое брют

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  11,5

Макабео Паре-
льяда, Щарелло

аромат свежего лимо-
на и лайма, апельсино-
вого цвета и фруктов. 
Во вкусе тона свеже-
испеченого багета, яр-
кая кислотность и эле-
гантное послевкусие. 

699
цена

BerBerana gran 
tradicion Brut 
rose
БеРБеРана ГРан 
ТРаДиСьон БРюТ 
РоЗе

Вино игристое 
розовое брют

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  11,5

Монастрель, Пино 
нуар

игристое вино с интригу-
ющей игрой пузырьков. 
аромат нежный с оттен-
ками зрелых красных 
ягод. Вкус живой, отлично 
сбалансированный с осв-
жеающим послевкусием. 

18 / AMWINE.RU
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АРОМАТНЫЙ МИР

фокус на новинки
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.



499
цена

BerBerana del 
sur
БеРБеРана Дель СУР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  10

Темпранильо

Глубокий рубиновый 
цвет с мощным и насы-
щеным ароматом крас-
ных фруктов, ягод и лёг-
кими нюансами дуба. 
Вино мягкое, обвалаки-
вающее, сочное, с шел-
ковистыми танинами.  

499
цена

BerBerana del 
sur
БеРБеРана Дель СУР

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  10

Темпранильо

Розовое вино с вишне-
вым отливом с ярким 
ароматом красных ягод. 
Это легкое фруктовое 
вино с приятной кис-
лотностью и освежаю-
щим послевкусием. 

499
цена

BerBerana del 
sur
БеРБеРана Дель СУР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

испания

0,75  10

Виура, Совиньон 
Блан

В аромате ощущаются 
спелые сочные тропи-
ческие фрукты. Во вкусе 
хрустящее и освежаю-
щее, с фруктовыми то-
нами и элегантным 
послевкусием. 

hacienda Zorita 
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1. Для маринада: в миске смешиваем рас-
тительное масло, вино, лимонный сок, 
свежемолотый чёрный перец, соль (по 
вкусу), перемешиваем маринад до 
однородности.
2. лук очищаем, мелко нарезаем.
3. Добавляем к филе  осетра нарезанный 
лук, лавровый лист и перемешиваем, за-
ливаем филе с луком маринадом и уби-
раем посуду с рыбой в холодильник на 
2-3 часа.
4. нарезаем помидоры и болгарский пе-
рец небольшими дольками.
5.  Решётку духовки смазываем расти-
тельным маслом (под решётку поставим 
противень), выкладываем на решётку 
филе осетра (без маринада), запекаем 
филе в разогретой духовке в режиме 
гриль ~ 20 минут.
6. овощи немного посолим, сбрызнем 
растительным маслом, выложим на ре-
шётку к рыбе, запекаем ещё 10-12 минут.
7.  Готовые овощи и рыбу подаем горячи-
ми с зеленью петрушки.

БыстРО и вкУсНО

249
цена по карте

 ОсётР с ОвОЩНыМ 
ГаРНиРОМ ГУРМЕНия  

 Россия | 240 г

бесподобный вариант
полезного и легкого блюда
Эта потрясающая и сочная рыба 
идеальна не только на ужин, но и на 
обед. но когда совершенно нет вре-
мени на приготовление или не хо-
чется упустить ни минуты солнеч-
ной летней поры, то эту поистине 
нежную рыбку в вине прекрасно за-
менит «осётр с овощным гарниром 
Гурмения».

Морепродукты сегодня появляются на 
наших столах всё чаще. и это неудиви-
тельно, ведь морепродукты — очень вкус-
ное и нежное мясо, которое содержит 
ценный для человека белок и другие по-
лезные элементы, необходимые для здо-
ровья. Кроме того, морепродукты быстро 
готовятся и хорошо насыщают, поэтому 
они идеальны как для праздничного 
меню, так и для повседневного рациона.

Ккал.
200

Жиры
14 г

Угл.
1,58 г

Бел.
11 г

на порцию

ПоРЦии  .  ВРеМя ПРиГоТоВления 60 МинУТ

Филе осетра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кг
Помидоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 шт.
Болгарский перец . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.

Для маринада:
Сухое белое вино
Фанагория авторское вино
шардоне-совиньон . . . . . . . . . . . . . . .250 мл
Растительное масло . . . . . . . . . . . . . .5 ст. л.
лимонный сок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 ст. л.
лук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
лавровый лист  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.
Чёрный перец (свежемолотый) . . . .0,5 ч. л.
Соль

Осетр в белом вине

Дары моря
край безмятежности

ГоТоВое
Решение

60 
мин.

20 / AMWINE.RU

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



кОРюшка и виНО
Корюшка – небольшая, но потрясающе вкусная рыба с не-
обычной особенностью - она пахнет свежим огурцом. И 
каждый год в конце апреля эта вкусная рыбка появляется 
на столе. Для того, чтобы не нарушать вкусовую гармо-
нию, к корюшке рекомендуется подавать белое сухое 
вино, которое превосходно раскрывает вкус рыбы. Белое 
вино подчеркивает тонкие нюансы и гастрономические 
особенности рыбного деликатеса.

осётр – истинно 
царская рыба, издав-

на известная своим 
замечательным вку-
сом. Эта уникальная 

рыба пригодна для 
создания самых изы-
сканных кулинарных 

шедевров.
ещё древние римля-
не называли осётра 

«пищей Богов» – 
блюда из него всегда 

присутствовали на 
императорском 

столе. 

Ккал.
150

Жиры
3 г

Угл.
12 г

Бел.
12 г

Сахар
?? г

на порцию

239
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ 
виНО 
шаРдОНЕ-
сОвиНьОН

Вино белое сухое

Россия

0,75  14

шардоне, 
Совиньон Блан

В полнотелом, свежем 
вкусе вина прослежи-
вается отличный баланс 
кислинки, подчёркну-
тый выразительными 
тонами цветов и фрук-
тов. В долгом послевку-
сии присутствуют нот-
ки специй и минералов.

40 
мин.

799
цена по карте

august 
gruner 
Veltliner
аУГУСТ ГРюнеР 
ВельТлинеР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

австрия

0,75  12,5

Грюнер Вельтлинер

Цвет привлекательный 
соломенно-жёлтый.
аромат вина освежаю-
щий, гармоничный, с от-
тенками персика, груши, 
абрикоса, трав и пряных 
специй.
Вкус вина  чистый, сба-
лансированный, с мине-
рально-цитрусовыми то-
нами, пикантной 
кислинкой.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

3,8
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Прошутто можно назвать 
визитной карточкой италии 
и входит в состав очень мно-
гих блюд, например, можно 
приготовить с этой необы-

чайной ветчиной лёгкий 
летний салат. Просто, бы-

стро, вкусно и сытно. 

249
цена по карте

 BurёnKa  
Сыр мягкий Блю с голубой 
и белой плесенью 60%

 армения | 125 г

Прошутто идеально сочетается с красным 
вином. Как в мире вина существуют свои 
«короли», так и среди мяса есть особые 

виды, которые заставляют гурманов прихо-
дить в восторг. Мясные деликатесы - про-

дукты самодостаточные, ими можно насла-
ждаться без какого-либо сопровождения. 

но в сочетании с вином они могут рас-
крыться в более ярких вкусовых ощущени-
ях. Это касается и самого вина, которое во 

многих случаях от такого соседства только 
выигрывает. из века в век не гаснет, а толь-

ко растёт популярность итальянских мяс-
ных деликатесов. один из самых знамени-

тых деликатесов италии – ароматный сыро-
вяленый окорок La Felinese.

салат с инжиром, голубым сыром и прошутто

Руккола  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
инжир свежий  . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Томаты вяленые . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Сыр мягкий Блю с голубой
и белой плесенью
«Burёnka»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
окорок сыровяленый
La Felinese  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 г
Соль и перец . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

Соус:
Масло оливковое  . . . . . . . . . . . 3 ст. л.
Уксус яблочный . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Смесь итальянских трав  . . . . . по вкусу
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 зуб.
Мёд жидкий . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,25 ч. л.
Бальзамический
крем чёрный . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Семена горчицы . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Базилик свежий . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Промываем и сушим рукколу. Вялен-
ные томаты режем на небольшие кусоч-
ки(из расчета 2 шт на порцию) и добав-
ляем их к рукколе. инжир режем на чет-
вертинки(из расчета 2 шт на порцию).
2. Соединяем все ингредиенты для соу-
са и заправляем им салат. аккуратно пе-
ремешиваем и выкладываем на тарелки.
3. Сыр режем произвольными кусочками 
и выкладываем поверх салата. Прошут-
то порвём произвольно и так же выкла-
дываем сверху салата. Затем поливаем 
бальзамиком.
4. Салат можно подавать как самостоя-
тельное блюдо с бокалом красного су-
хого вина.

329
цена месяца

 la Felinese 
окорок сыровяленый без кости 
нарезка 

 италия | 100 г

ПоРЦии  .  ВРеМя ПРиГоТоВления 10 МинУТ

Ккал.
130

Жиры
9 г

Угл.
4,8 г

Бел.
6,4 г

на порцию

 ОткРываЕМ НОвыЕ 
 вкУсы лЕта 

10 
мин.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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129
цена по карте

 griZZon
Говядина сушеная 

 Россия | 36 г

60
цена по карте

 ЧиПсы «дыМОв»
Чипсы из говядины с красным перцем

Чипсы из индейки с черным перцем 

 Россия | 25 г

149
цена по карте

 griZZon
оленина сушёная

 Россия | 36 г

99
цена по карте

 griZZon
Мясо курицы сушёное

 Россия | 36 г

вялЕНОЕ МясО

вялЕНОЕ МясО

северный деликатес

технология вяления мяса.

Гармония вяленого мяса и вина 

Мясо оленя очень распространено в 
Скандинавии и на севере России. 
оно является не только экзотиче-
ским продуктом для многих евро-

пейцев, но и низкокалорийным бел-
ковым продуктом, который практиче-

ски не содержит жира. Для многих 
северных народов оленина основное 
мясо и это не только потому, что эти 
животные в большом количестве во-

дятся в тех краях, но и потому, что 
оленина — это вкусный, питательный 

и очень полезный продукт. 
По вкусовым качествам мясо оленя 
может запросто претендовать на 
призовые места, не говоря уже о 

биологической ценности. Специали-
сты отмечают, что благодаря услови-
ям обитания оленей, экологической 
чистоте их рациона, эти животные 

практически никогда не болеют, поэ-
тому и оленина является экологиче-

ски чистым и безопасным мясом. 

Вяление —  разновидность холодной сушки органических 
продуктов, в процессе которой исходный свежий продукт 
высушивается. Мясо засаливают и сушат при низкой темпе-
ратуре, приближенной к естественным условиям, вслед-
ствие этого в мясе происходят сложные биохимические 
процессы, связанные с активизацией ферментов на фоне 
снижения влажности в продукте. Вяленый продукт содер-
жит соль и специи – естественные консерванты, поэтому 
продукт сохраняет все питательные свойства и насыщен 
естественными витаминами. 

Мясо всегда было, есть и будет основным продуктом в рационе 
здорового человека, поскольку является главным поставщиком 
белка в наш организм. из множества разнообразных мясных про-
дуктов особую ценность представляет вяленое мясо. Это исклю-
чительно натуральный продукт общепризнанный диетический 
деликатес, в котором необходимые питательные вещества акку-
мулированы в самом естественном виде. лучшим дополнением к 
вяленому мясу служит красное вино из сортов винограда Маль-
бек и Каберне Совиньон. Дело в том, что в красном вине содер-
жится вещество танин, который нейтрализует действие жиров 
мяса, потому два этих продукта и питают друг к другу взаимную 
симпатию, подчеркивая вкусовые качества. 

129
цена по карте

 РаНЧО 
МяссУРи
ломтики оленины

 Россия | 50 г
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759
цена по карте

caPe FiVe 
caBernet 
sauVignon 
reserVe
КейП ФайВ 
КаБеРне 
СоВиньон 
РеЗеРВ

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в аМ

юаР

0,75  14,5

Каберне Совиньон

Тёмно-рубиновый цвет. 
аромат чрезвычайно на-
сыщенный и богатый — 
тона чёрной смородины, 
белого перца, ванили, 
тёмного шоколада, бла-
городного дерева. Во 
вкусе сочетаются тона 
спелых чёрных ягод с 
лёгким сливочным от-
тенком. Превосходная 
структура  и длительное 
послевкусие.

стЕйк-тайМ
иНГРЕдиЕНты

говядина  800 г

оливковое 

масло 1 ст. л.

чеснок 1 зуб.

соль и перец

тимьян 

и розмарин

1 Разрезаем мясо поперёк волокон 
на две части (толщина каждого 
стейка должна быть 2–2,5 см) и 
натираем стейки солью и перцем, 
добавляем чеснок и специи по 
вкусу. Далее смазываем оливко-
вым маслом. 
Выкладываем мясо на сухую 
раскалённую сковороду и обжа-
риваем на сильном огне с обеих 
сторон до образования коричне-
вой корочки (примерно 3–4 мин).

Приготовим соус. Для этого мелко 
нарезаем лук шалот, обжариваем 
его в сотейнике на оливковом 
масле до золотистого цвета. До-
бавляем бульон и кипятим соус до 
тех пор, пока его объём не умень-
шится вдвое (10–15 мин). Затем 
добавляем соль, свежемолотый 
чёрный и нарезанный дольками 
перец чили, сок лимона. Снимаем 
соус с огня и переливаем в 
соусницу. 

2

говядина

розмарин

лимон

чеснок
перец

оливковое масло

соль

соус
Мелко порубленный
лук шалот  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г
лимон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
оливковое масло . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Говяжий бульон  . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Свежий перец чили . . . . . . . . . . 1 стручок
Соль, чёрный перец . . . . . . . . . . по вкусу

3,9

24 / AMWINE.RU

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



589
цена по карте

heredad de 
Baroja cuVée 
esPecial
ЭРеДаД Де БаРоХа 
КюВе ЭСПеСьяль

Вино красное сухое 

испания

0,75  13

Темпранильо
аромат сложный, заворажи-
вает многообразием чёрных 
фруктов, далее появляются 
нотки жжёной древесины. 
Вкус яркий, сбалансирован-
ный, на фоне сочных чёрных 
фруктов рождаются сладкие 
танины и аккуратная кислот-
ность. Долгое послевкусие.
идеально сочетается с 
блюдами из красного мяса.

3 Перекладываем мясо на та-
релки для подачи, украшаем 
веточками тимьяна и розма-
рина, предварительно опу-
стив их буквально на секунду 
в кипяток: так аромат проя-
вится ярче.

899
цена по карте

BarBera d’alBa
БаРБеРа Д’альБа

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  15

Барбера 

Плотный рубиновый цвет с 
приятными гранатовыми от-
ливами. В насыщенном аро-
мате хорошо различается 
чёрная смородина и ежеви-
ка, а ещё вишня и цветы фи-
алки. есть ненавязчивые нот-
ки подлеска и сухоцветов. 
Сухой и яркий вкус вина ув-
лечёт ягодной кислотностью 
и бархатными танинами. 
Продолжительное 
послевкусие.

Ккал.
250

Жиры
14,5 г

Угл.
0,24 г

Бел.
18,4 г

на порцию

тимьянспеции

2 499
цена по карте

Petra colle al 
Fico 
ПеТРа Колле аль 
ФиКо

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  14,5

Сира 

аромат с крайне чув-
ственными нотами 
специй и лесных ягод с 
оттенком ванили, он под-
черкивает правильный 
баланс вина. интенсив-
ный, богатый и концен-
трированный вкус демон-
стрирует оттенки специй, 
фиалок, дымка, слив и 
перца, обрамленные эле-
гантной танинностью.

3,9

40 
мин.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



великие вина, 
рожДенные

на Древних землях

Винодельня находится в новой Зелан-
дии, на южном острове, в регионе Маль-
боро. В живописном и величественном 
месте между рекой Уэро и лазурными во-
дами пролива Кука. Месте, как говорят 
сторожилы, куда впервые ступила нога 
человека в 1350 году. Долина Уэро явля-
ется самым ранним известным поселени-
ем новой Зеландии. Это длинный гравий-
ный берег, образованный там, где река 
Уэро впадает в океан.

нынешний владелец винодельни 
Te Pā – Haysley MacDonald, рождённый 
и выросший в долине реки Уэро, всегда 
знал, что семейные земли, обладают ис-
ключительным терруаром и бесконечным 
потенциалом. Что местные виноградники, 
со временем, будут процветать и с них 
можно будет получать практически со-
вершенные вина нового Света.

Движимый смелой идеей создания 
премиальных вин новой Зеландии, кото-
рые придутся по вкусу каждому цените-
лю вин в любой точке земного шара, Хэй-
сли посадил первые лозы в 2003 году. 
В 2011 был запущен проект Te Pā, отража-
ющий стиль по истине райской земли 
и богатое семейное наследие.

Haysley MacDonald практически в оди-
ночку сформировал семейную винодель-
ню и лично контролирует все аспекты про-
изводства вин, начиная от посадки новых 
лоз, заканчивая розливом вина по бутыл-
кам. Поддержкой в его начинаниях высту-
пает команда профессионалов, состоящая 
исключительно из опытных виноделов.

Для Te Pā очень важна связь с землёй 
и семейные традиции. один из членов се-
мьи, Philip MacDonald говорит: «...в конце 
концов, мы просто хранители земли для 

В Те Pā, земля является основой всего на протяжении 800 лет. 
она является сердцем винодельни, и всего, что на ней произво-
дят. Разделите это чувство времени, места и принадлежности.

Добро пожаловать в Te Pā.

1 299
цена месяца

Pa road 
marlBorough 
Pinot noir
Па РоУД МальБоРо 
Пино нУаР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

новая Зеландия

0,75  13

Пино нуар

аромат щедрый и много-
гранный. В нем отчётливо 
выделяются тона фиалки и 
малины, с оттенками сушё-
ных трав. 
Вкус мягкий, шелковистый, 
хорошо структурирован-
ный, с нотами вишни, клюк-
вы, черешни, и легкими то-
нами дуба.

899
цена месяца

Pa road 
marlBorough 
rose
Па РоУД МальБоРо 
РоЗе

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в аМ

новая Зеландия

0,75  13

Пино нуар

аромат характеризуется 
тонами засахаренного пер-
сика, клубники и цветов. 
Также выделяются  ноты 
специи и мускуса.
Вкус  освежающий, с оттен-
ками сладкой свежей клуб-
ники, клюквы, аниса и 
пряностей.

3,64,3

26 / AMWINE.RU

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



следующих поколений...». В этом заклю-
чается философия компании.

Сегодня Te Pā владеет 500 га виноград-
ников в регионе Мальборо и производит 
несколько линеек вин, отражающих мест-
ный терруар, особенности сортов вино-
града и удовлетворяющие вкус даже са-
мых взыскательных ценителей.

Компания производит вина Sauvignon 
Blanc (который получил оценку «Превос-
ходно», начиная с первого винтажа), 
Sauvignon Blanc Oke (выдержанный в боч-
ке), Rose, Pinot Gris, Pinot Noir, Chardonnay, 
которое в 2015 году завоевало золото 
в престижном конкурсе Decanter World 
Wine Awards.

Будучи традиционной винодельней, 
которая свято чтит семейные традиции 
и связь с предыдущими поколениями, 
Te Pā в качестве логотипа использует изо-
бражение Hei Matau, традиционного ры-
боловного крюка маори, который симво-
лизирует связь семьи с местнотью и тра-
диционным укладом жизни предков.

Крюк визуально представляет собой 
цифру «8», которая акцентирует внима-
ние на 800-летнюю историю семьи.

Hei Matau олицетворяет силу, процве-
тание, удачу и безопасное путешествие 
по беспокойным океанским водам. он так 
же передаёт важность рыболовства для 
маори и большое уважение к океану. 

Девиз винодельни: «То, во что мы ве-
рим, никогда не изменится!»

799
цена месяца

Pa road 
marlBorough 
sauVignon 
Blanc
Па РоУД МальБоРо 
СоВиньон Блан

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

новая Зеландия

0,75  13

Совиньон Блан

обладает ароматами 
грейпфрута и мандарина, 
с оттенками гуавы, крас-
ной смородины и цветоч-
ными нотами.
Во вкусе доминируют 
тона  нектарина, цитрусо-
вых и маракуйи. 

799
цена месяца

Pa road 
marlBorough 
Pinot gris
Па РоУД МальБоРо 
Пино ГРи

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

новая Зеландия

0,75  13

Пино Гри

обладает приятным 
цветочным букетом с 
нотами меда в сотах, 
аниса и пряностей.
Вкус богатый и сочный 
с нотами груши и гуавы, 
Послевкусие длитель-
ное и сухое. 3,8 3,7

27
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АРОМАТНЫЙ МИР

фокус на новинки
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.

Хэйсли Макдональд, 
владелец винодельни te Pā 

виноградники долины Уэро



449
цена по карте

nuViana Brut caVa
нУВиана БРюТ КаВа

игристое вино белое брют

испания

0,75  11,5

Макабео, Парельяда, Щарелло

обладает свежим, элегантным 
ароматом с нотами зелёного 
яблока, груши, трав и 
минералов. 

Кава демонстрирует утончён-
ный вкус с фруктово-мине-
ральными оттенками, прият-
ной кислинкой и сухим 
послевкусием.

идеально в качестве аперити-
ва, а также в сопровождении 
морепродуктов и красной 
икры.

399
цена по карте

УдЕльНОЕ вЕдОМствО 
аБРаУ-дюРсО 
классиЧЕскОЕ

Российское шампанское 
белое брют

Россия

0,75  13

шардоне, Рислинг, Совиньон 
Блан

Сложный, многогранный аромат 
вина раскрывается нотами 
яблочного джема, сливочного 
масла, цветочного мёда и короч-
ки чёрного хлеба.

игристое вино интригует све-
жим, хорошо структурирован-
ным вкусом с освежающей кис-
лотностью и долгим послевку-
сием, в котором улавливаются 
минеральные нюансы.

Прекрасно подойдёт к жирной 
рыбе и мягким сырам.

349
цена по карте

riunite d’oro
РиУниТе Д'оРо

игристое вино белое 
полусладкое

италия

0,75  8

Гарганега, Мускат

аромат вина очень приятный, 
нежный, фруктовый. 

Вино обладает сочным, осве-
жающим, гармоничным вкусом 
с нотками муската.

Вино великолепно дополнит 
горячие и пряные блюда, блю-
да восточной кухни.

289
цена по карте

зОлОтая Балка

игристое вино белое 
полусладкое 

Россия

0,75 13

алиготе, Рислинг, Пино нуар, 
Ркацители, Сильванер

аромат наполнен приятными 
тонами лепестков подсолнеч-
ника, сладких фруктов (дыни, 
персика) и лёгкими нюансами 
горных и луговых цветов. 

обладает сочным, мягким, гар-
моничным вкусом с приятной 
фруктовой сладостью и осве-
жающим послевкусием.

Может употребляться в каче-
стве аперитива. отлично до-
полняет блюда из морепродук-
тов и рыбы под кисло-сладким 
соусом, фруктовые десерты.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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449
цена по карте

nuViana Brut 
rosado
нУВиана БРюТ 
РоСаДо

игристое вино розовое 
брют

испания

0,75  11,5

Монастрель, Гарнача, 
Трепат

аромат малины и 
красной смородины, 
сочетается яркими 
цитрусовыми. 

лёгкий вкус вина от-
крывается цитрусовы-
ми плодами и садовы-
ми ягодами.

Мягкий и нежный апе-
ритив. Подаётся к све-
жим фруктам и ягодам.

349
цена по карте

Platino PinK 
moscato
ПлаТино ПинК 
МоСКаТо

Вино игристое 
розовое сладкое

испания

0,75  7

Мускат, Темпранильо

яркий фруктовый аро-
мат с тонами лепестков 
роз, личи и свежего 
винограда. 

Вкус сладкий и свежий, 
с нотами малины, клуб-
ники и засахаренных 
цитрусовых фруктов. 

Прекрасно подходит 
к десертам, свежим 
фруктам.

1 299
цена по карте

latitude 41 
sauVignon 
Blanc
лаТиТюД 
СоВиньон Блан 

Вино белое сухое

новая Зеландия

0,75  12,5

Совиньон Блан

Букет тропический, с 
тонами крыжовника и 
маракуйи. 

Вкус богатый, с фрук-
товыми тонами спелой 
маракуйи, крыжовника 
и дыни.

отлично дополнит 
блюда из рыбы, море-
продуктов, а так же 
сыры с белой 
плесенью.

229
цена по карте

aBrau light 
rose
аБРаУ лайТ 
РоЗоВое

игристое вино 
розовое полусладкое

Россия

0,75 10

Пино нуар, Мускат
Преобладание тонких 
цветочных и ярких 
фруктовых нот. 

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

1 199
цена по карте

Baglio di grisi 
grillo doc 
Бальо Ди ГРиЗи 
ГРилло 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12,5

Грилло  

освежающий, гармо-
ничный аромат, с но-
тами персика и 
грейпфрута.

Свежий и стойкий, вкус 
вина наполнен прият-
ными минеральными 
тонами в сочетании с 
изящными нотками 
спелых фруктов. 

идеальный аперитив.

3,8

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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339
цена по карте

treBBiano 
d'aBruZZo 
terre sacre
ТРеББьяно Д'аБРУЦЦо 
ТеРРе СаКРе

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12

Треббьяно

лёгкий свежий аро-
мат с тонами зелёно-
го яблока и груши.

Вкус вина фруктовый, 
прекрасно 
сбалансированный.

Прекрасно дополнит 
блюда из белой рыбы.

339
цена по карте

cortemaggio 
insolia terre 
siciliane
инЗолия 
КоРТеМаДЖо 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12

инзолия

яркий и свежий аро-
мат с нотами тропиче-
ских фруктов.

лёгкий, свежий, гармо-
ничный вкус вина с то-
нами фруктов.

Превосходно в каче-
стве аперитива, также 
отлично сочетается с 
легкими закусками.

759
цена по карте

Pinot grigio 
Friuli Zuccolo
Пино ГРиДЖио 
ФРиУли ЗУККоло

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12,5

Пино Гриджио

яркий, но нежный 
аромат с тонами цве-
тов белой розы, жас-
мина и фиалки.

Свежий сбалансиро-
ванный вкус с тонами 
винограда и 
сухофруктов.

идеально сочетается 
с закусками.

349
цена по карте

alma hill̀ s 
aligote 
альМа ХиллС 
алиГоТе 

Вино белое сухое

Россия

0,75  11,5

алиготе

Букет сложный, состо-
ящий из ароматов лу-
говых трав, спелых 
груш, жёлтых яблок 
с дынно-медовыми 
оттенками.

Вино среднетельное с  
прекрасным балансом 
и грушёвыми тонами в 
послевкусии.

Подойдёт к блюдам из 
белого мяса, речной 
рыбе, сырной тарелке.

3,5

339
цена по карте

rKatsiteli KeBuli
РКаЦиТели КеБУли

Вино белое сухое

Эксклюзивно в аМ

Грузия

0,75  13

Ркацители 

Вино светло-соломен-
ного цвета с золоти-
стым оттенком имеет 
ярко-выраженный 
аромат Цитрусовых 
фруктов и пряных 
трав. 

Вкус яркий, сбаланси-
рованный, с приятной 
кислотностью.

отлично сочетается с 
блюдами из рыбы, мо-
репродуктов и белого 
мяса.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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269
цена по карте

don simon
Дон СиМон

Вино белое сухое

испания

1  11

Белые сорта 
винограда

Вино светло-золоти-
стого цвета, обладает 
приятным вкусом и 
интенсивным свежим 
ароматом зелёных 
фруктов. 

Вкус лёгкий, 
освежающий.

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

239
цена по карте

МУскат 
МассаНдРа

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  12

Мускат 

У вина яркий, сорто-
вой аромат с приятны-
ми мускатными 
оттенками. 

Вино интригует осве-
жающим, приятным 
вкусом с мускатными 
тонами, элегантной 
сладостью и гармо-
ничным послевкусием. 

Вино станет отличным 
аперитивом, сопрово-
ждением овощных са-
латов, пряных блюд из 
белого мяса, рыбы.

899
цена по карте

cune crianZa
Кюне КРианСа

Вино красное сухое

испания

0,75  13,5

Темпранильо, 
Масуэло, Гарнача

Вино привлекает выра-
зительным ароматом, 
сотканным из нот спе-
лых тёмных фруктов и 
ягод, специй и трав.

Вино демонстрирует 
сбалансированный, 
фруктовый вкус с эле-
гантной кислинкой и 
продолжительным 
послевкусием.

отлично дополнит 
блюда из красного 
мяса.

699
цена по карте

alma Valley 
caBernet 
sauVignon
альМа Валей 
КаБеРне СоВиньон

Вино красное cухое

Россия

0,75  13,5 

Каберне Совиньон

насыщенный аромат 
вина с тонами кожи, 
тёмных ягод, сухих лу-
говых трав и специй.

Гармоничный, умерен-
но терпкий вкус вина 
демонстрирует барха-
тистую текстуру и при-
ятное послевкусие.

Вино рекомендуется 
подавать к жареному 
и тушёному мясу.

459
цена по карте

lago Branco
лаГо БРанКо

Вино белое полусухое

Португалия

0,75  10

азаль, аринту, 
лоурейру

яркий аромат вина на-
полнен нотками тро-
пических и цитрусо-
вых фруктов.

Вино имеет сложный, 
выразительный вкус с 
увлекательной кис-
лотностью, нотами 
цветов и оттенками 
фруктов.

отличный аперитив, 
прекрасно дополнит 
блюда из свежих 
морепродуктов.

4,1

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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339
цена по карте

merlot Puglia 
terre sacre
МеРло ПУлия ТеРРе 
СаКРе 

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  12

Мерло

аромат лёгкий, с нота-
ми специй и красных 
фруктов.

Мягкий фруктовый вкус 
с нотами красных ягод 
(вишни и черешни) до-
полняется оттенками 
специй.

Прекрасно дополнит 
мясные закуски.

229
цена по карте

каБЕРНЕ 
кРасНОЕ сУХОЕ 
МассаНдРа

Вино красное  сухое

Россия

0,75  12

Каберне 

идеальный сортовой 
аромат с чёрной сморо-
диной, вишней, 
ежевикой.

В полном и плотном 
вкусе садовые плоды 
перемешиваются с са-
довыми ягодами и 
очень тонкими танина-
ми. Долгое и сбаланси-
рованное послевкусие.

Хорошо подходит и к 
мясу, и к сыру. 

299
цена по карте

BlacK doctor
ЧёРный ДоКТоР  

Вино красное сухое

Молдова

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

аромат яркий, фрук-
товый, ноты подвялен-
ных лесных ягод, сли-
вы, древесные нюансы, 
специи и пряности.

Вкус прекрасно сба-
лансирован, сладкие 
танины и длительное 
джемовое 
послевкусие.

Прекрасно сочетается 
с ассорти холодных 
мясных нарезок, сыра-
ми, паштетами.

229
цена по карте

каБЕРНЕ 
тавРидия 

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Каберне Совиньон

Вино демонстрирует вы-
разительный аромат, 
сотканный из нот чёрной 
смородины, вишни и 
ежевики. 

Вкус вина щедрый, су-
хой, гармоничный, с 
фруктовыми тонами, 
лёгкой терпкостью и 
приятной кислинкой в 
продолжительном 
послевкусии.

Вино составит отличную 
пару блюдам из теляти-
ны, баранины и твёрдым 
сырам.

499
цена по карте

ГУБЕРНатОРскОЕ 
ГОлУБОк 
вЕдЕРНикОвъ

Вино красное cухое

Россия

0,75  12,5

Каберне Совиньон, 
Цимлянский Чёрный, 
Голубок

Вино обладает соч-
ным ароматом, с нота-
ми чернослива, шел-
ковицы, ежевики, и 
пряностей.

Демонстрирует сба-
лансированный, окру-
глый, щедрый вкус с 
бархатистой 
текстурой.

отлично подойдёт к 
сыровяленному мясу, 
и рагу с черносливом.

3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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399
цена по карте

riunite sangria
РиУниТе СанГРия

Винный напиток 

италия

0,75  7

Красные сорта 
винограда

обладает многогран-
ным ароматом с оттен-
ками тёмных ягод, 
клубники, персика и 
цитрусовых. Прият-
ный, сладковатый вкус 
с фруктово-пряными 
оттенками и элегант-
ным послевкусием.

Подаётся со льдом, в 
чистом виде или в 
коктейлях.

279
цена по карте

БРОяНиЦа 
кадаРка 

Вино красное 
полусладкое

Сербия

0,75  12

Кадарка 

интенсивный ягодный 
аромат с нотками 
ванили. 

Запоминающийся вкус 
с оттенками спелых 
красных ягод.

Прекрасно подойдёт 
для сопровождения 
мясных блюд, твердых 
сыров и десертов.

239
цена по карте

тавРидия ПиНО 
НУаР

Вино красное 
полусладкое 

Россия

0,75  12

Пино нуар

В хорошо структури-
рованном аромате 
вина чувствуются тем-
ные фрукты, лесные 
ягоды и мягкие 
специи. 

Гармоничный вкус пе-
редаёт сортовые соче-
тания ягод и фруктов, 
которые, раскрываясь, 
переходят в долгое 
послевкусие.

отлично подходит к 
фруктам и десертам.

299
цена по карте

ПОРтвЕйН 
РОзОвый 
алУшта

Портвейн 

Россия

0,75  17

Красные сорта 
винограда

Портвейн демонстри-
рует глубокий, насы-
щенный аромат с то-
нами красных ягод.

Мягкий, гармоничный 
вкус с бархатистой 
текстурой и фрукто-
выми оттенками в дол-
гом послевкусии. 

Это универсальное 
вино для трапезы, ко-
торое также подхо-
дит в качестве 
аперитива. 

349
цена по карте

ПОРтвЕйН 
кРасНый 
алУшта  

Портвейн красный

Россия

0,75  17

Красные сорта 
винограда

Чистый плодовый 
аромат.

Приятно согревающий 
вкус с чуть терпкими 
танинами. 

Подойдёт как к туше-
ной говядине с чер-
носливом, так и к го-
лубым сырам, фрук-
там, чёрному шокола-
ду, орехам и сдобной 
выпечке с корицей. 

4,3 3,8

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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99
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ виНО №1

Вино красное сухое

Россия

0,187  14

Каберне Совиньон

Вино демонстрирует щедрый, вы-
разительный аромат, сотканный из 
нот спелых тёмных фруктов, цветов 
фиалки, подлеска и лесных ягод.
интригует мягким, округлым вку-
сом с бархатистой текстурой, фрук-
товыми оттенками, хорошо сбалан-
сированной кислотностью и гармо-
ничным послевкусием.

99
цена по карте

ФаНаГОРия 
автОРскОЕ виНО 
алиГОтЕ-РислиНГ

Вино белое сухое

Россия

0,187  14

алиготе, Рислинг

Вино соблазняет свежим, чи-
стым ароматом, сотканным из 
нот лайма, лимона, луговых 
трав и цветов.
Вкус вина мягкий, гармонич-
ный, с освежающей кислотно-
стью, цитрусовыми и цветочны-
ми оттенками, плавно перехо-
дящими в сухое послевкусие.

89
цена по карте

Fanagoria
ФанаГоРия

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,2  13 

алиготе, Пино нуар, 
шардонне

обладает свежим арома-
том с травянистыми и ми-
неральными нюансами, то-
ном цветущего подсолнуха. 
Вкус гармоничный, свежий, 
фруктово-цитрусовый с хо-
рошим уровнем 
кислотности.

559
цена по карте

el circo, 
malaBarista 
macaBeo 
carinena
МаКаБео

Вино белое сухое

испания

1,5  12,5

Макабео

Вино привлекает нежным аро-
матом с тонами косточковых 
фруктов, таких как персик и 
абрикос, и цитрусовыми 
нюансами.

599
цена по карте

cornaro 
montePulciano 
d'aBruZZo 
КоРнаРо 
МонТеПУльЧано 
Д'аБРУЦЦо

Вино красное сухое

италия

1,5  12

Монтепульчано

В аромате вина доминируют 
оттенки спелых красных 
фруктов.
Вино обладает сбалансирован-
ным фруктовым вкусом с шел-
ковистой текстурой, округлы-
ми танинами и приятной кис-
линкой в стойком послевкусии.

64
цена месяца

 аэРатОР
для виНа
  Китай

69
цена по карте

 штОПОР 
«идЕя» 
вУаля Микс
  Китай

mini

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



249
цена по карте

стаРЕйшиНа 3 ГОда

Коньяк

Россия

0,25  40

отборные дистилляты произво-
дятся по классической техноло-
гии и созревают в бочках из ве-
кового лимузенского дуба более 
3 лет, тем самым делая вкус ко-
ньяка «Старейшина» округлым и 
хорошо сбалансированным.

889
цена по карте

стаРЕйшиНа 5 лЕт

Коньяк 

Россия

1  40

Коньяк обладает элегантным, 
тонким, гармоничным ароматом 
с лёгкими цветочными тонами.
У коньяка глубокий, полный, 
сбалансированный вкус.
Коньяк является отличным ди-
жестивом. Прекрасным допол-
нением к напитку станет хоро-
шая сигара.

399
цена по карте

стаРый кЕНиНГсБЕРГ 
4 ГОда

Коньяк

Россия

0,375  40

нежнейший аромат открывается сочетанием 
винограда, ванили, фиалки.
Мягкий и сбалансированный вкус передаёт 
смешение свежих плодов и сухофруктов, ко-
рицы и ванили, цветов и дубовой древесины. 
Длительное послевкусие становится барха-
тистым, но содержит аккуратную остроту 
восточных пряностей.
Хороший дижестив. Можно подать к бокалу 
этого напитка дольки цитрусовых или сигару.

mini

идЕальНОЕ сОЧЕтаНиЕ

1 л 149
цена по карте

стУжа МяГкая
Водка

Россия

0,25  40

Водка, произведённая из чи-
стейшей природной воды си-
бирских источников.

99
цена по карте

 шПРОты

 Россия | 160 г

125
цена по карте

 ХОлОдЕЦ 
ГОвяжий

 Россия | 300 г
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



169
цена по карте

 ЕГОРьЕвская 
Колбаса с трюфелем 
полусухая

 Россия  | 100 г

129
цена по карте

 златиБОРаЦ 
Колбаса деликатес салями 

 Сербия | 80 г

99
цена по карте

 златиБОРаЦ 
Колбаса лорд салями

 Сербия | 80 г

НЕРУшиМая ГаРМОНия 
вкУса

Достичь гармонии вкуса можно, грамот-
но соединив вино и еду. Задание благо-
родного напитка - оттенить блюдо - под-
черкнуть его достоинство или скрыть 
недостаток. Красное вино и мясо – проч-
ный тандем, одно дополняет аромат дру-
гого. Сочетаемость мяса и вина объясня-
ется уникальной способностью виногра-
да, а именно его оболочкой, отдавать 
вину такие фенольные соединения как 
танины. именно они придают алкоголь-
ному напитку терпкость и некую 
кислинку. 

настоящее кулинарное 
признание трюфель 
получил при людовике 
XIV. При дворе «коро-
ля-солнца» трюфели 
подавались с миниму-
мом кулинарной обра-
ботки, но обязательно 
с живыми цветами.

699
цена по карте

emmanuel de 
Pey Berland
ЭММанУЭль Де ПЭ 
БеРлан 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне 
Совиньон, Каберне 
Фран

Фруктовый изящный аро-
мат с древесными оттенка-
ми и нюансами специй. 
Вкус округлый и свежий, 
с приятными танинами 
и нотами чёрной смороди-
ны, сливы и вишни. 
Прекрасно гармонирует 
с блюдами из мяса, мясны-
ми закусками и сырами.

899
цена по карте

chateau les 
Bertrands 
Vieilles Vignes 
шаТо ле БеРТРан 
Вье Винь

Вино красное сухое

Эксклюзивно в аМ

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне Со-
виньон, Мальбек

У вина насыщенный, ще-
дрый аромат, состоящий из 
нот спелых красных ягод, 
сливы, вишни, ежевики, ва-
нили и специй. 
Вину присущ глубокий, гар-
моничный вкус с шелкови-
стой текстурой, фруктовы-
ми тонами, приятными та-
нинами и долгим, стойким 
послевкусием.

зНаЕтЕ ли вы

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



179
цена по карте

 сыР МяГкий с 
БЕлОй ПлЕсЕНью 
«camemBert de 
Famille»

 Россия | 130 г

249
цена по карте

 сыР МяГкий 
РУж с кРасНыМи 
кУльтУРаМи и БЕлОй 
ПлЕсЕНью 60% 
«BurёnKa cluB»

 армения | 125 г

279
цена по карте

 Оливки зЕлёНыЕ 
«coquet gourmet» 
в ОливкОвОМ МаслЕ

 испания | 300 г

399
цена по карте

 salchichon 
montana exrta 
Колбаса сыровяленая 

 Россия | 250 г

199
цена по карте

 сыР «le Vrai 
camamBert» 

 Россия | 150 г

149
цена по карте

  laime ПаРМЕзаН 
40% 

 Россия | | 100 г

ассОРти для люБОГО 
ПРаздНика

антипасти — традиционные итальянские 
закуски, без которых немыслима ни одна 
трапеза. их подают в преддверии основ-
ных блюд, либо как самостоятельное 
блюдо вместе с вином. В этом наборе от-
ражены традиции средиземноморской 
кухни. В составе великолепные делика-
тесы: элегантный пармезан, пикантный 
мягкий сыр с плесенью, традиционная 
итальянская ветчина Прошутто, среди-
земноморские оливки, вяленые томаты. 
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109
цена по карте

 ritter sPort
шоколад в ассортименте

 Германия | 100 г

БРаУНи «шОкОладНОЕ вОлшЕБствО»

2 599
цена по карте

graPPa Prosecco 
riserVa
ГРаППа РиЗеРВа 
ПРоСеККо

Граппа 

Эксклюзивно в аМ

италия

0,75  42

В аромате раскрываются от-
тенки тропических фруктов, 
засахаренных орехов, груш и 
цветов акации. Вкус окру-
глый, насыщенный, с тонами 
сухофруктов, цитрусовых и 
ванили. Послевкусие дли-
тельное, с ореховыми 
акцентами.

попробовать 
и полюбить

Ккал.
405

Жиры
16,84 г

Угл.
64 г

Бел.
4,57 г

на порцию

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

30 
мин.

38 / AMWINE.RU

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

аРоМаТный МиР

О ГлавНОМ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.



59
цена по карте

 alPen gold 
шоколад горький

 Россия | 85 г

39
цена по карте

 jam двОйНая 
каРаМЕль 
Попкорн 

 Россия | 100 г

Мусс «воздушная карамель»
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200г
Сливочное масло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г 
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 – 2 ч. л
Порошковый желатин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 ч. л.
Холодная вода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ст. л.
Жирные сливки (33-35%) охлажденные . . 1,5 ст.
Попкорн Jam Двойная карамель (сколько 
пожелаете)

1. Всыпаем 1 стакан сахара в кастрюлю с толстым 
дном, ставим на средний огонь и нагреваем до пол-
ного растворения сахара. Варим сахар до тех пор, 
пока он не станет янтарного цвета. Добавляем мас-
ло сразу в кастрюлю и снимаем с огня. Взбиваем 
венчиком смесь, затем добавляем сливки и взбива-
ем мусс миксером 2 минуты.
2. Желатин заливаем холодной водой и после на-
бухания (пары минут достаточно) вводим его в те-
плую карамельную смесь. Добавляем соль, разме-
шиваем и остужаем до комнатной температуры.
3. Тем временем, охлажденные сливки взбиваем, 
выкладываем их в карамельный мусс и аккуратно, 
деревянной лопаточкой, перемешиваем. 
4. Разливаем в порционные (4-6 порций) и отправ-
ляем в холодильник на 2 часа. По истечении време-
ни, сверху в каждый бокал выкладываем приготов-
ленный заранее попкорн «Jam Двойная карамель» с 
карамелью и подаем карамельный мусс к столу. 
Приятного аппетита!

десерт

59
цена по карте

 alPen gold 
шоколад Oreo молочный

 Россия | 95 г

шОкОладНый БРаУНи

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
вконтакте: 
amwineru

ПоРЦии  .  ВРеМя ПРиГоТоВления 10 МинУТ

Ккал.
350

Жиры
30 г

Угл.
7,79 г

Бел.
36 г

на порцию

Ккал.
405

Жиры
16,84 г

Угл.
64 г

Бел.
4,57 г

на порцию

10 
мин.
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5 499
цена по карте

lagaVulin 16 yo
лаГаВУлин 16 леТ

Виски

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

В аромате виски доминируют 
тона хереса, которые дополня-
ют лёгкие оттенки йода и мор-
ских водорослей.

Виски имеет богатый, полный 
торфяной вкус, в котором со-
четаются интенсивные, благо-
родные сладкие тона и мор-
ские, соляные и дубовые 
оттенки.

Прекрасный дижестив.

3 899
цена по карте

talisKer 10 yo
ТалиСКеР 10 леТ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски обладает сильным арома-
том, наполненным тонами дыма 
и торфа. В нём также уловимы 
нотки морской соли и сладкие 
цитрусовые оттенки.

Полнотелый виски с богатым, на-
сыщенным, тёплым вкусом, в ко-
тором ощутимы сладкие ноты су-
хофруктов, ячменно-солодовые 
тона и оттенки дыма. Продолжи-
тельное, насыщенное послевку-
сие демонстрирует торфяные, 
перечные и солоноватые ноты.

отлично дополнит сигару.

3 999
цена по карте

glenKinchie 12 yo
ГленКинЧи 12 леТ

Виски

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

аромат яркий, цветочный, в 
нем заметны ваниль и белые 
фрукты. Постепенно добавля-
ется сладость и свежие 
цитрусы.

Вкус лёгкий, мягкий, масляни-
стый, можно распробовать 
цветочные, цитрусовые, и ва-
нильные ноты. Послевкусие 
сухое, передаёт цветочную 
пудру.

Хороший аперитив. Можно 
подать к сардинам и 
пармезану.

3 699
цена по карте

cragganmore 12 yo
КРаГанМо 12 леТ

Виски

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

аромат сложный, открываясь 
сладкими цветами, он тут же 
усложняется торфом и трава-
ми, оттеняется свежей вани-
лью и майским мёдом. Вкус 
действительно многогранный. 

В нём яркие фрукты и цветы, 
мед и сладкие специи, кара-
мель и выпечка, торфяной дым 
и сандал. Долгое послевкусие 
не теряет роскошного много-
образия нот, в нём остаются 
солод, дымность и сладости.

идеальный дижестив. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



3 499
цена по карте

glenFarclas 12 yo
ГленФаРКлаС 12 леТ

Виски

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

Сладкие ароматы сухофрук-
тов, солода, яблока, воска и 
медовых сот, тона орехов, 
вереска.

Во вкусе сладковатый, согре-
вающий, с оттенками песочно-
го печенья, карамели, солода и 
орехов. Послевкусие тёплое, 
согревающее, долгое, с нотами 
карамели, мёда, сливочного 
ириса и молочного шоколада.

В чистом виде, с добавлением 
льда.

3 399
цена по карте

chiVas regal 12 yo
ЧиВаС РиГал 12 леТ

Виски

шотландия

1  40

Подарочная упаковка

Виски тёплого янтарного цве-
та. В его букете нотки диких 
трав, вереска, мёда и садовых 
фруктов. 

В округлом сливочном вкусе 
тона спелых медовых яблок, 
орехов и карамели переплете-
ны с лёгкими оттенками 
ванили.

является прекрасным диже-
стивом в чистом виде, со льдом 
или в составе многочисленных 
коктейлей.

2 159
цена по карте

auchentoshan, 
12 yo
аХенТошан, 12 леТ 

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

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

Вкус округлый, мягкий, на-
полненный нотами мандари-
на и лайма; послевкусие 
сладкое, отлично сбаланси-
рованное, с лёгким оттенком 
имбиря.

Прекрасный дижестив.

1 999
цена по карте

singleton
СинГлТон

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски демонстрирует слож-
ный аромат, сотканный из нот 
фруктового сада, яблочного 
конфитюра, белого перца, хру-
стящего хлеба с маслом и мар-
ципановой глазури. 

Вкус виски мягкий, богатый, 
слегка маслянистый, с нотами 
ириски, ванили, груши и зелё-
ных трав. В долгом послевку-
сии чувствуются оттенки 
специй, ванили и древесного 
пепла. 

Виски употребляется в каче-
стве дижестива.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



999
цена по карте

Famous grouse
ФейМоС ГРаУЗ 

Виски

шотландия

0,7  40

Богатый аромат с оттенками 
дуба и легкими нотками 
цитрусовых.

Виски имеет лёгкий и питкий 
вкус, богатый тонами 
сухофруктов. 

идеален в чистом виде. Также 
подойдёт для коктейлей.

899
цена по карте

jameson
ДЖеМеСон

Виски

ирландия

0,5  40

Этот виски обладает насы-
щенным цветом, лёгким цве-
точным ароматом с острыми 
и сладковатыми древес-
но-пряными нотками.

Мягкий, бархатистый вкус 
с длительным послевкусием. 
Сочетает в себе пряные, оре-
ховые и ванильные нюансы.

Прекрасный дижестив, отлич-
ная основа для множества 
коктейлей.

1 899
цена по карте

johnnie walKer 
BlacK laBel
ДЖонни УоКеР БлЭК 
лЭйБл

Виски

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

Удивительный баланс торфя-
ных ноток, свежей цедры 
апельсина, цитрусовых масел 
и сладкого изюма.

Фруктовые ноты чувствуются 
благодаря виски из Спейсада. 
Это цитрусовые и яблоки с до-
бавлением медовой нежности.

Подавать со льдом. 

1 399
цена по карте

jim Beam douBle oaK
ДЖиМ БиМ ДаБл оаК 

Виски 

 Сша

0,7  43

аромат яркий, с нотами вани-
ли, карамели, кокосов и 
обожженного дерева. 

Вкус плотный, с оттенками 
ирисок, карамели и пряно-
стей. Послевкусие длительное 
и тёплое.

Этот бурбон хорош в чистом 
виде, со льдом, а также подой-
дёт к ароматной сигаре.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



9 999
цена по карте

courVoisier xo imPerial
КУРВУаЗье Хо иМПеРиал

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает богатым, комплексным, не-
много экзотичным ароматом с оттенками 
шоколада, ванили и специй.

Коньяк имеет насыщенный, сложный, но гар-
моничный вкус с бархатистой структурой, 
тонами апельсина, абрикоса и груши.

Великолепный дижестив, который отлично 
дополнит шоколадные десерты и кофе.

5 899
цена по карте

a. de Fussigny Fine 
chamPagne creation Хo
а. Де ФУССини Фин шаМПань 
КРеаСьон Хо

Коньяк

Эксклюзивно в аМ

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Превосходный букет богат нотами сухоф-
руктов, ванили, перца, каштана и лакрицы.

Полнотелый и богатый вкус характеризуется 
тонами шоколада, сливок, нотками дуба.

изысканный дижестив в сочетании с чашеч-
кой кофе и хорошей сигарой.

1 399
цена по карте

аРаРат аНи 6 лЕт

Коньяк

армения

0,7  40

Подарочная упаковка

В ярком, пряном и свежем букете лёгкие от-
тенки апельсина и ванили на фоне тонов 
миндаля. 

Вкус интенсивный и длительный, в нем ощу-
щаются ноты лимона и сушёного инжира, 
плавно переходящие в немного терпкое 
послевкусие.

идеален в чистом виде или в составе 
коктейлей.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



459
цена по карте

monte choco
шоКолаДная ГоРа 

Коньяк 

Россия

0,5  40

У коньяка богатый аромат, рас-
крывающийся нотами цветов и 
шоколада. 

Коньяк обладает мягким, пол-
ным, гармоничным вкусом. 
Продолжительное приятное 
послевкусие. 

Коньяк является прекрасным 
дижестивом.

459
цена по карте

стаРый кЕНиГсБЕРГ
4 ГОда

Коньяк

Россия

0,5  40

напиток обладает золоти-
сто-янтарным цветом, изящным 
ароматом с оттенками фиалки и 
ванили.

Полный и гармоничный вкус с 
бархатистым финалом, напол-
ненным тонами фруктов и 
пряностей.

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде или в составе 
коктейлей.

1 599
цена по карте

rastignac Vs 
РаСТиньяК ВС

Коньяк 

Эксклюзивно в аМ

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

У коньяка привлекательный 
золотисто-янтарный цвет. 
Коньяку присущ пикантный 
аромат с тонами цветов и 
изысканных специй и лёгким 
оттенком ванили. 

Вкус коньяка изобилует тона-
ми мёда, сухофруктов, а так-
же имеет ноты лакричника и 
мускатного ореха.

Прекрасен в чистом виде.

999
цена по карте

аРаРат 5 звЕзд

Коньяк 

армения

0,7  40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает нежным, ос-
вежающим ароматом сливы, 
персика и сухофруктов с от-
тенком чёрного шоколада. 

Вкус тонкий и деликатный, с 
интенсивными чёрносмороди-
новыми и мягкими, немного 
сладкими нотами. Характер-
ные свойства винограда пере-
даются напитку, трансформи-
руясь в тонкое длительное по-
слевкусие нотками ванили, 
шоколада и фруктов.

Прекрасен в качестве дижести-
ва и как дополнение к кофе.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



1 199
цена по карте

haVana cluB añejo 
esPecial
ГаВана КлУБ 
аньеХо ЭСПеСиаль

Ром

Куба

0,7  40

напиток насыщенного тём-
но-золотистого цвета. аро-
мат цитрусовых с древесными 
оттенками, нотами табака 
и корицы.

Богатый, округлый. Приятное 
послевкусие с оттенками ко-
рицы и ванили с апельсино-
вым привкусом.

Этот ром чаще всего исполь-
зуется для приготовления 
коктейлей. Можно употре-
блять также и в чистом виде.

1 249
цена по карте

caPtain morgan 
BlacK sPiced
КаПиТан МоРГан ЧёРный 
ПРяный

Ром

Великобритания

0,7  40

В букете отчётливо прослежи-
ваются тона корицы, гвоздики 
и ванили.

Вкус благородный, мягкий и 
насыщенный, послевкусие с 
нотками терпкого дуба, кара-
мели и специй.

идеальная подача — в чистом 
виде cо льдом, либо с долькой 
апельсина посыпанного 
корицей.

коньяк «звёзды кизляра» изготовлен из высококаче-
ственных коньячных спиртов. Произведен по классиче-

ской технологии, выдержка проходила в дубовых бочках 
среднего возраста. коньяк «звёзды кизляра» характери-
зуется развитым ароматом с лёгкими ванильными тонами 

и мужественным вкусом.

429
цена по карте

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



4 399
цена по карте

ZacaPa 
centenario 
23 yo
РоМ ЗаКаПа 
23 ГоДа 

Ром 

Гватемала

0,7  40

Ром с оттенками цука-
тов, цветов апельсина, 
пряностей и 
сухофруктов.

Во вкусе преобладают 
древесные нотки. По-
слевкусие сладкова-
тое, длительное и 
приятное.

Можно употреблять в 
чистом виде или ис-
пользовать в качестве 
основы для коктейлей.

1 199
цена по карте

FruKo schulZ 
aBsinth
ФРУКо шУльЦ 
аБСенТ 

абсент

Чехия

0,7  70

В аромате раскрывает-
ся многообразие пря-
ных трав, ноты полыни 
и аниса, мятный нюанс.

У абсента классический 
вкус, в нём лучше всего 
чувствуются полынь и 
мята, которые смеши-
ваются с душистыми 
травами и анисом. В 
послевкусии остаётся 
полынная горчинка.

напиток употребляют в 
чистом виде, либо до-
бавляют в коктейли.

1 399
цена по карте

Flor de cana 
anejo clasico
ФлоР Де Канья 
аньеХо КлаСиКо

Ром 

никарагуа

0,75  40

Ром обладает элегант-
ным ароматом, соткан-
ным из нот карамели, 
апельсиновой корки, 
орехов и сливочного 
масла.

Демонстрирует пряный, 
гармоничный вкус с то-
нами апельсиновой кор-
ки, коричневого сахара, 
оливкового масла и 
перца. 

идеален для приготов-
ления коктейлей.

899
цена по карте

olmeca Blanco
ольМеКа БланКо

Текила 

Мексика

0,5  40

аромат свежий тра-
вянистый с нотками 
зелёного перца и 
мягкими цитрусовы-
ми тонами

Вкус сладкий, слегка 
дымный, с оттенком 
мёда.

Подаётся в чистом 
виде в шотах с апель-
сином и корицей, а 
также в коктейлях.

959
цена по карте

amarula 
marula Fruit 
cream
аМаРУла МаРУла 
ФРУТ КРиМ 

ликёр 

юаР

0,7  17 

аромат сладкий и 
изысканный: сливки, 
ваниль, цитрусовые и 
сочные фрукты. 

Вкус мягкий, среднена-
полненный 
шоколадно-сливоч-
ный.

Великолепен в чистом 
виде.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



719
цена по карте

xuxu
КСУКСУ

ликёр 

Германия

0,5  15

обладает ярко-красным цве-
том и приятным клубничным 
вкусом. В меру сладкий, сок 
лайма придаёт ему лёгкую ци-
трусовую кислинку.

Подавать как самостоятель-
ный напиток, предварительно 
охладив до 10°, или в составе 
коктейлей.

159
цена по карте

 кОНФЕты 
«grondard»
Марципан с черносливом в 
шоколадной глазури

Марципан с апельсином в 
шоколадной глазури

 Россия | 140 г

1 199
цена по карте

sheridan's
шеРиДанС КоФейный

ликёр

ирландия

0,5  15,5

аромат соответствует вкусу и 
отличается для разных частей 
бутылки. 

Тёмная часть передает вкус 
тёмного шоколада с яркими ко-
фейными нотами, белая – насы-
щенный сливочный вкус с ва-
нильным оттенком. Послевку-
сие кофейное, со сладостью.

Пьют ликёр чистым, при пере-
ливании разворачивают бутыл-
ку так, чтобы тёмный слой был 
снизу, а белый поверх. 

829
цена по карте

Baileys original
лиКеР БЭйлиС 
СлиВоЧный 
оРиГинальный

ликёр

ирландия

0,5  17

нежный аромат с нотами 
шоколада, ванили, карамели 
и сливок.

Безупречное сочетание све-
жих сливок, превосходного 
виски, ванили и шоколада 
рождает неповторимый со-
гревающий вкус.

Пьют Baileys и неразбавлен-
ным, и в составе многочис-
ленных алкогольных коктей-
лей, сочетая с более крепки-
ми напитками.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



2 099
цена по карте

reyKa small 
Batch
РейКа СМол БаТЧ 

Водка 

исландия

0,7  40

начальные под-
копчённые ноты в аро-
мате водки сменяются 
сухими тонами анисо-
вого печенья, эстраго-
на, розового перца, 
масла, сланца и зерна.

Вкус водки невероят-
но мягкий, шелкови-
стый, пленяет оттен-
ками ванили, цитрусо-
вого мармелада, ми-
нералов и природной 
сладостью. 

идеальная основа для 
коктейлей.

1 059
цена по карте

РУсская эскадРа 
саМОлёт 
лиМитиРОваННая 
сЕРия

Водка  

Россия

0,7  40

обладает чистым 
водочным ароматом. 

Демонстрирует мяг-
кий, приятный вкус 
с классическими 
водочными оттенка-
ми и едва уловимой 
горечью в пьянящем 
послевкусии.

Подаётся к блюдам 
русской кухни. от-
менно сочетается с 
соленьями, грибами, 
рыбными блюда-
ми и различными 
закусками.

999
цена по карте

ЧистыЕ РОсы
Водка

Россия

0,75  40

У напитка характер-
ный водочный аромат 
без неприятных 
нюансов. 

Мягкий и нежный 
классический вкус за-
вораживает чистотой, 
в нем нет резких спир-
туозных нот.

Традиционно этот на-
питок подают к блю-
дам русской кухни, за-
кускам с икрой и крас-
ной рыбой, фуршет-
ным изысканным 
аппетайзерам. 

749
цена по карте

МаМОНт ОсОБая

Водка

Россия

0,5  40

аромат напитка тон-
кий, завораживающий. 
ощущаются морозные 
и свежие нотки 
Сибири. 

обладает глубоким и 
насыщенным, очень 
мягким вкусом.

Водка прекрасна для 
употребления в чи-
стом виде, со льдом, 
для добавления в кок-
тейли, к лёгким сала-
там, изысканным заку-
скам, блюдам из рыбы 
или мяса. 

799
цена по карте

Kremlin award 
organic limited 
edition 
КРеМлин ЭВоРД 
оРГаниК лиМиТеД 
ЭДишн 

Водка 

Россия

0,5  40

Классический гармо-
ничный и элегантный 
аромат. 

Вкус свежий, чистый, 
мягкий с приятным со-
гревающим 
послевкусием.

Перед подачей хоро-
шо охладить. Пода-
вать с холодными и го-
рячими закусками.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



689
цена по карте

aBsolut
аБСолюТ

Водка

швеция

0,5  40

Мягкая водка со 
сложным букетом. 
Чётко прослеживает-
ся зерновой аромат с 
оттенками 
сухофруктов.

отлично подходит в 
качестве основы для 
коктейлей.

599
цена по карте

саМОваР 
ПшЕНиЧНый

напиток спиртной

Россия

0,5  38,5

Дистиллят демон-
стрирует элегантный 
аромат с характерны-
ми пшеничными 
оттенками.  

Вкус напитка мягкий, 
приятный, тёплый, с 
хлебными оттенками 
и долгим, согреваю-
щим послевкусием. 

Прекрасно подойдёт 
к блюдам традицион-
ной русской кухни.

559
цена по карте

ЦаРская 
зОлОтая 

Водка

Россия

0,7  40

Традиционный во-
дочный аромат с но-
тами липового мёда.

Мягкий вкус с нотами 
медовых сладостей. 
Согревающее 
послевкусие.

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

299
цена по карте

вОдка с 
сЕРЕБРОМ 
ПРЕМиУМ

Водка

Россия

0,5  40

Классический водоч-
ный аромат.

Ровный, достаточно 
мягкий вкус без аро-
матических оттенков.

Подаётся охлажден-
ной к любым блюдам 
русской кухни.

229
цена по карте

зиМНяя 
дЕРЕвЕНька 
На сОлОдОвОМ 
сПиРтЕ

Водка

Россия

0,5  40

аромат с нюансами 
клюквы и солода. 

Вкус мягкий, улуч-
шенный зерновыми 
акцентами, с долгим 
и согревающим 
послевкусием.

Подавайте в чистом 
виде к соленьям и 
овощам в маринаде, 
несладкой выпечке, 
холодному и горяче-
му мясу. 

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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879
цена по карте

summum
СУММУМ

Водка

Франция

0,5  40

Прозрачная, кристаль-
но чистая водка, обла-
дающая лёгким арома-
том пшеничного хлеба. 

Вкус классический, 
мягкий, без резкости и 
горечи. В финале – яр-
кое послевкусие с от-
тенками злаков.

Можно использовать 
как в чистом виде, так и 
в качестве основы для 
коктейлей. Хорошо 
подходит к мясу, дичи, 
рыбе, морепродуктам и 
холодным закускам.

319
цена по карте

Хаски
Водка

Россия

0,5  40

Характерный водоч-
ный аромат. 

необычайно мягко 
пьётся и не оставляет 
неприятного горького 
послевкусия. 

отлично подойдёт как 
для самостоятельного 
употребления, так и 
для приготовления 
различных алкоголь-
ных коктейлей. Допол-
нит сытные блюда 
славянской кухни.

249
цена по карте

uZola alFa
УЗола альФа

Водка 

Россия

0,5  40

натуральный и узна-
ваемый водочный аро-
мат, есть лёгкие слад-
кие ягодные ноты. 

Вкус чистый, в меру 
обжигающий. есть ню-
ансы сладости и 
хлеба.

Подавайте к блюдам 
русской кухни, мари-
нованным и солёным 
овощам, закускам.

419
цена по карте

стРаНа каМНЕй 
кизил
СТРана КаМней 
КиЗил

Водка 

армения

0,5  0,5

имеет чистый про-
зрачный цвет, насы-
щенный аромат и вкус, 
в котором можно раз-
личить характерную 
плодовую кислинку. 

Прекрасно подойдёт к 
горячим мясным блю-
дам, стейку на углях, 
блюдам из форели и 
осетрины, овощным 
блюдам, а также к раз-
нообразным блюдам 
восточной кухни.

499
цена по карте

кизляРка 
выдЕРжаННая

Водка 

Россия

0,5  40

Выдержка виноград-
ных спиртов в дубовых 
бочках не менее 18-ти 
месяцев благоприятно 
влияет на вкус и 
аромат.
Вкус благородный и 
насыщенный с ярко 
выраженными ва-
нильными и цветоч-
ными тонами.

Прекрасный диже-
стив. Можно подавать 
к кофе и десертам.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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179
цена по карте

саМОРОдОк клюква 
лайт

настойка сладкая на коньяке

Россия

0,5  16

Цвет очень натуральный, на-
поминает свежий сок ягоды 
клюквы, тёмно-красный с бор-
довым оттенком. Во вкусе и 
аромате хорошо ощущается 
свежая клюква, вкус с пикант-
ной кислинкой.

Подавать в качестве 
дижестива.

339
цена по карте

Хаски яГОдНый 
Микс

настойка горькая

Россия

0,5  40

новый крепкий биттер на 
основе натуральных морсов 
северных ягод.
Микс клюквы, ежевики, го-
лубики позволяет получить 
яркий вкус и ягодную мяг-
кость. Хаски Berry mix гар-
монично раскрывается в со-
ставе горячих зимних кок-
тейлей и в чистом виде, ког-
да хочется больше вкуса.

Употреблять в чистом виде 
или в составе коктейлей.

349
цена по карте

349
цена по карте

НастОйка 
dr. di chaser 
клУБНика 
Базилик

НастОйка
dr. di chaser 
сО вкУсОМ 
яГОд асаи
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149
цена по карте

ПУаРЕ ГРУшёвый
Сидр игристый 
полусладкий

Россия

0,75  4,5

С нежным ароматом сочных 
плодов жёлтой груши.
Тонкий бодрящий вкус. В по-
слевкусии - сочетание лёг-
кой кислинки с нотами до-
машнего грушёвого варения.

159
цена по карте

кРик ХМЕльНОй 
Мёд

Медовый напиток 
вишневый

Россия

0,75  5,5 

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

50
цена по карте

 кОлБаски 
«ПикОлиНи» 
сО вкУсОМ 
ПаРМЕзаНа

 Россия | 50 г

109
цена по карте

 сыР «Vitalat» 
ПЕРлиНи 
кОПЧЕНый 40%

 Россия | 100 г

79
цена по карте

аФаНасий 
МаРОЧНОЕ 
БУГЕль

Пиво светлое

Россия

0,5  4,5

аромат пива раскрывается 
приятным букетом хмель-
но-солодовых нюансов.
Вкус пива освежающий и 
классический, со сбаланси-
рованными тонами хмеля и 
солода.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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99
цена по карте

hoegaarden 
ХУГаРДен 

Пиво светлое

Бельгия 

0,33  4,6

«Хугарден» — настоящее 
бельгийское «белое» пиво, 
обладающее уникальными 
вкусовыми качествами. 
лучше всего подавать «Ху-
гарден» сильно охлаждён-
ным в специальных шести-
гранных бокалах в соответ-
ствии с особым ритуалом 
розлива и подачи.

75
цена по карте

 imPeratiV
Сушёная конина 

 Россия | 25 г

79
цена по карте

 imPeratiV
оленина с брусничным 
листом

 Россия | 25 г

69
цена по карте

 imPeratiV
Свинина с розмарином

 Россия | 25 г

99
цена месяца

asahi suPer dry
аСаХи СУПеР ДРай 

Пиво светлое

япония

0,33  5

Мягкий тонкий аро-
мат наполнен тона-
ми сладкой кукуру-
зы, солода и трав.
Вкус элегантный, ос-
вежающий, с нотами 
солода, риса, трав и 
хлеба.

229
цена по карте

 nori maKi
японские рисовые крекеры

 Китай | 200 г

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ

95
цена по карте

Peroni nastro 
aZZurro
ПеРони наСТРо 
аЗУРРо

Пиво светлое

италия

0,33  4,5

Мягкий аромат пива на-
полнен травянистыми но-
тами хмеля, нюансами 
хлеба и солода. 
Вкус пива свежий, лёгкий, 
гладкий, с тонами хмеля, 
кукурузы, пшеницы и су-
хой травы. 

30
цена по карте

 jam сыР 
Попкорн

 Россия | 50 г
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85
цена по карте

Berliner Kindl 
juBilaums 
Pilsener
БеРлинеР КинДл 
юБилейный 
ПилСнеР

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В нежном и мягком аромате 
чувствуются сладость соло-
да, свежий хмель и классиче-
ские хлебные нотки. 

59
цена по карте

 ЧиПсы НаЧОс сОлНЦЕ 
МЕХикО сыРНыЕ

ЧиПсы НаЧОс сОлНЦЕ 
МЕХикО ОРиГиНальНыЕ

 Россия  | 150 г

109
цена по карте

BelhaVen BlacK 
scottish stout
БелХеВен БлеК 
СКоТТиш СТаУТ

Пиво тёмное

шотландия

0,44  4,2

Стаут, который ценят за 
потрясающий вкус и насы-
щенный аромат с нотками 
жареного кофе, ликёра и 
тёмного шоколада. от-
лично сбалансированное, 
мягкое послевкусие по-
вторяет палитру аромата. 

79
цена месяца

grossmeister
ГРоССМейСТеР 

Пиво светлое

нидерланды

0,5  4,8

лёгкий аромат с 
тонами мёда, хмеля и 
цветов. 
Вкус чистый, с не-
большой горчинкой в 
послевкусии.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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к шашлыку!



119
цена по карте

Birra moretti
БиРРа МоРеТТи

Пиво светлое

италия

0,5  4,6

Birra Moretti — одна из са-
мых популярных марок 
итальянского пива. напи-
ток отличается ярким золо-
тистым цветом и нежным 
солодовым ароматом. 

79
цена месяца

otto Von 
schredder
оТТо Фон шРеДДеР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5

Классический лагер с тона-
ми солода и свежеиспече-
ного багета. 
Вкус лёгкий с едва улови-
мой горчинкой.

79
цена по карте

Praga
ПРаГа

Пиво светлое

Чехия

0,75  4,7

Приятный цвет золотистого 
янтаря. В аромате чувству-
ются свежая выпечка и нео-
бычные нотки инжирного 
варенья. Сухой лёгкий вкус 
пива, помимо хмеля и соло-
да, насыщен нюансами оре-
хов и зернового хлеба. 

119
цена по карте

merPhys irish 
stout
МеРФиС айРиш 
СТаУТ

Пиво тёмное

ирландия

0,5  4

яркий аромат с тонами 
кофе и жареного солода, 
патоки и карамели.
Вкус раскрывается оттенка-
ми тросникового сахара и 
лёгкой горчинкой.

79
цена по карте

 ставРидка
 Россия | 70 г

УзНай ПЕРвыМ
О саМОМ ГлавНОМ

На amwine.ru

159
цена по карте

 кОсиЧка 
кОПЧёНая 
Сыр

 Россия | 180 г

Ставрида, несмотря на свой красивый и бе-
зобидный вид, является хищником, питаю-
щимся ракообразными и мелкими крабами. 
Может поэтому ставрида такая вкусная и 
питательная. её мясо богато белками, не 
жирное и содержит целую группу витами-
нов а, Д, В2, В1
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40
цена по карте

BaVaria 
Premium Beer
БаВаРия 
ПРеМиУМ БиР

Пиво светлое

Россия

0,5  5

Вкус пива гладкий, сливоч-
ный, богатый, со свежими 
нотками хмеля, лимона и 
трав, мягкими нюансами 
риса и зерновых, чётким 
послевкусием.
В аромате пива ощущаются 
сладковатые нотки солода, 
оттенки трав, цветов, дико-
го риса, пшеницы, благо-
родные тона хмеля.

35
цена по карте

зОлОтая БОЧка 
классиЧЕскОЕ 

Пиво светлое

Россия

0,5  5,2

Пиво золотистого цвета с 
устойчивой пеной. В аро-
мате ощущаются лёгкие 
спиртовые оттенки, а вкус 
отличается хлебными 
нотками с приятной гор-
чинкой. Экстрактивность 
начального сусла 12%. 
Температура сервировки 
5-7 С. Гастрономические 
рекомендации: лёгкие за-
куски, узбекский плов, 
маринованные овощи, 
пицца.

30
цена по карте

 каРтОФЕль 
МОскОвский 
ХРУстяЩий 
Со вкусом лука и сметаны
Со вкусом сыра
Со вкусом роллов 
«Филадельфия»

 Россия | 70 г

49
цена по карте

essa
ЭССа 

Пиво светлое

Россия

0,45  6,5

Вкус пива с яркими, сочными 
фруктовыми нотами лимона 
и лайма, а также легкой, тон-
кой хмелевой горчинкой.
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аРоМаТный МиР

с каРтОй выГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.

отличный вкус!



69
цена по карте

chester’s 
aPPle
ЧеСТеР'С 
яБлоЧный 

Сидр сладкий

Россия

0,5  5,5 

69
цена по карте

chester’s 
aPPle
ЧеСТеР'С 
яБлоЧный 

Сидр полусухой

Россия

0,5  5,5 

69
цена по карте

chester’s 
Pear
ЧеСТеР'С 
ГРУшеВый 

Сидр полусухой

Россия

0,5  5,5 

69
цена по карте

chester’s 
cherry
ЧеСТеР'С 
ВишнеВый 

Медовуха

Россия

0,5  5,5 

69
цена по карте

chester’s 
Berries
ЧеСТеР'С 
леСные яГоДы 

Сидр

Россия

0,5  5,5 

Chester's российский сидр, изготовленный по британской технологии. ле-
гендарный вкус с 1855 года.

Вкус сидра Chester's рождается в садах, где среди высоких крон созрева-
ют спелые фрукты. особый характер сидра раскрывается благодаря кис-
ло-сладким сортам яблок, которые дают напитку освежающий вкус с чи-
стым фруктовым ароматом и сладковатым послевкусием.

119
цена по карте

 ПРалиНЕ ассОРти
 Россия | 50 г

подпишись 
на наш 

телеграм-канал
amwineru
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49
цена месяца

 ХайлЕНд 
Вода минеральная негазированная 

 Великобритания я | 0,5 л

129
цена по карте

 san Pellegrino  
Вода минеральная 

 италия я | 1 л

69
цена по карте

 ПаштЕт МясНОй 
кРУГОсвЕт классиЧЕский

 Россия | 150 г

89
цена по карте

 ХлЕБЦы «BaKer house»
Хлебцы с розмарином, чесноком, оливковым маслом и морской солью

Хлебцы Baker House с кунжутом, отрубями и оливковым маслом

 Россия | 250 г

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 мая по 16 июня 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

полезное
начало дня!



69
цена по карте

 mogu mogu 
МаНГО
напиток сокосодержащий

 Таиланд | 0,32 л

59
цена по карте

 alPen 
gold 
шоколад молочный 
с фундуком

 Россия | 90 г

79
цена по карте

 ЧУРЧХЕла 
сЕМУшка 
в тУтОвОМ 
сиРОПЕ

 Россия | 85 г

ВКуС
ЛЕТА

399
цена по карте

 кОНФЕты 
«Bucheron»

 Россия  | 225 г

399
цена по карте

 кОНФЕты 
«Bucheron»

 Россия  | 225 г

полезное
начало дня!

время для 
сладкого!

99
цена по карте

 НаБОР 
ОдНОРазОвыХ 
БОкалОв для виНа 
«кРисталл» 

 Россия | 0,2 л | 6 шт.
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