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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период 1 декабря 2021 г. по 18 января 2022 г.
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ПОЧУВСТВУЙТЕ  
МАГИЮ  КИНО

ОДИССЕЯ  В  
КАЖДОЙ  КАПЛЕ

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ
 АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ 
ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ 



г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

Амелькина Анна
ул. Композиторов, д. 12, 
тел. (812) 321-60-60 *410

г. МОСКВА

Андреева Людмила
ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90 *7025

Горбунов Сергей
Остоженка ул., д. 30, стр. 1 
тел. (495) 777-51-90 *4878

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кореньков Александр
г. Раменское, Северное шоссе, д. 16,
тел. (495) 777-51-90 *4820

КАВИСТЫ

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ
Для каждого Новый год и Рождество — это чудесная 
сказка, время новых ожиданий, исполнение самых 
заветных и сокровенных желаний!

ПОРА ПОДАРКОВ
Вот и наступила долгожданная новогодняя пора. Пора 
приятных хлопот и уютной суеты. Мы пытаемся найти 
лучшее место для проведения праздника, закупаем 
продукты, украшаем дома, выбираем подарки близким, 
друзьям и коллегам. С последним, как правило, возни-
кают трудности. Но всё оказывается довольно простым, 
если за подарками зайти в «Ароматный Мир». Зимняя 
коллекция эксклюзивных подарочных предложений по-
зволит передать ваши тёплые чувства абсолютно всем. 
Хотите удивить получателя подарка? Тогда выбирайте.

ВЕЛИЧАЙШЕЕ НАСЛЕДИЕ 
И СТРАСТЬ

Страсть, которая происходит из уникального сочетания 
семейных ценностей и самобытности, глубоко укоре-
нившейся в регионе Шампань. С гордостью представ-
ляем шампанское легендарного дома Canard-Duchêne 
в «Коллекции АМ»!

1 декабря – 18 января
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Наступает волшебное время — время приятных хлопот в выборе подар-
ков коллегам, бизнес-партнёрам, друзьям и близким, планирование но-
вогоднего торжества и встречи самой волшебной ночи в году! Встре-
чайте наш сказочный выпуск каталога. Мы подготовили для вас лучшие 
идеи для подарков, подобрали гастрономические решения для ново-
годнего стола в сочетании с правильно подобранными напитками. Соз-
дайте волшебство вместе с нАМи и встречайте Новый год и Рождество 
с размахом! А мы желаем вам встретить 2022 год вкусно, ярко, по-ново-

му, открывая новые грани вкусов в эмоциях восхищения!
Всегда ваш, «Ароматный Мир».
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Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *4830

ЦФО*
Петракова Наталья
г. Рязань, ул. Свободы, д. 52/2,
тел. (910) 505-01-84

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

Ишутин Иван
г. Владимир,
ул. Мира, д. 39,
тел. (910) 184-91-93

Мацкевич Карина
г. Калуга, ул. С. Разина, д. 3,
тел. (953) 328-54-39

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

Жадько Елена 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,
д. 32/36,
тел. (904) 503-20-59

Шунина Анна
г. Воронеж,
ул. Ф. Энгельса, д. 11,
тел. (920) 417-90-35

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

Суглоб Наталья 
г. Тверь,
ул. В. Новгорода, д. 14,
тел. (904) 026-00-80

Рязанова Надежда
г. Липецк, ул. Зегеля, д. 1,
тел. (4742) 72-44-40

* Города Центрального федерального округа.



23999

цена

   КОНФЕТЫ 
«С НОВЫМ ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ!»

 Россия | 150 г

11999

10999

цена по карте

   ШОКОЛАДНАЯ 
ФИГУРКА 
«НОВОГОДНЯЯ»

 Россия | 100 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Готовимся

-8%



2 69999

2 19999

цена по карте

D’ARMANVILLE

Д’АРМАНВИЛЬ
Шампанское белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне

Обладает блестящим золо-
тисто-жёлтым цветом с ян-
тарными отблесками. Имеет 
интенсивный, но деликатный 
аромат с чистыми и гармо-
нично сочетающимися нот-
ками мёда, какао, слегка под-
жаренных орехов, цитрусо-
вых цукатов, цветов и яблок. 
Интенсивный, гармоничный 
вкус шампанского обладает 
шелковистой текстурой, 
мощной, но сохраняющей 
утончённость структурой.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Для каждого Новый год и Рождество — это 
чудесная сказка, время новых ожиданий, 
исполнение самых заветных и сокровенных 
желаний! Это самые долгожданные и од-
нозначно самые волшебные праздники, 
а подготовка к ним позволяет ещё больше 
времени провести в кругу семьи. Несмотря 
на то, что зимними вечерами рано темнеет, 
эти праздники всё равно остаются самыми 
светлыми, а во время ожидания новогод-
ней ночи атмосфера в доме превращается 
в настоящую сказку. 
 
Новогодние праздники — незабываемые 
волшебные моменты, которые сложно 
представить без обязательных атрибутов: 
праздничного интерьера, украшенной ели, 
подарков и, конечно же, вкусной еды, осо-
бенно сладкой выпечки и коктейлей. Наша 
новогодняя подборка подарочных предло-
жений и рецептов включает в себя очень 
разные, но в то же время самые вкусные 
решения, которые придутся по душе всем.

-19%

Читай каталог в мобильном 
приложении «Ароматный Мир»



Вот и наступила долгожданная новогодняя пора. Пора приятных хлопот и уютной суеты. Мы пытаемся найти лучшее 
место для проведения праздника, закупаем продукты, украшаем дома, выбираем подарки близким, друзьям и колле-
гам. С последним, как правило, возникают трудности. Но всё оказывается довольно простым, если за подарками зайти 

в «Ароматный Мир». Зимняя коллекция эксклюзивных подарочных предложений позволит передать ваши тёплые 
чувства абсолютно всем. Хотите удивить получателя подарка? Тогда выбирайте.

AM
W

IN
E.

RU

8

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

25999

23599

цена по карте

   ШОКОЛАД 
LINDT ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕЖОНОК

   ШОКОЛАД 
LINDT ЗОЛОТОЙ 
МЕДВЕЖОНОК 
ДЕВОЧКА

 Германия | 100 г

Пора

59999

53999

цена по карте

   НАБОР 
КОНФЕТ ДОМИК 
МЕДВЕЖОНКА

 Россия | 172 г

-10%

-9%



Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3 99999

3 49999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY 
FINS BOIS VSOP
А. ДЕ ФУССИНИ ФЭН 
БУА ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Нежный, фруктовый аромат. 
Нюансы белой сливы, свежих 
абрикосов и груш дополня-
ются мягкими оттенками ва-
нили. Чрезвыйчайно мягкий 
и нежный вкус с тонами 
абрикосов, груш и сладких 
жёлтых яблок. Длительное 
мягкое послевкусие.

3 49999

2 69999

цена по карте

LOUIS JOLLIET VSOP
ЛУИ ЖОЛЬЕ VSOP

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Его аромат раскрывается изящны-
ми нотками цветущего винограда 
и свежезаваренного чая, оттенка-
ми груш и слив, которые в финале 
переходят в нюансы сухофруктов, 
ванили и свежей выпечки.

3 99999

3 49999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY 
BORDERIES VSOP
А. ДЕ ФУССИНИ БОРДЕРИ 
ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат изящный и утончённый. 
Оттенки фиалки, жасмина и дяги-
ля, сочетающиеся с тонами сливоч-
ного масла, орехов, белого перца, 
шафрана и мускатного ореха.
Вкус утончённый и мягкий, с оттен-
ками фиалок и молочного шокола-
да, дополняемый древесными 
нотами.

24999

19999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ PERLE D'OR

 Бельгия | 195 г

49999

39999

цена по карте

   КОНФЕТЫ 
BUCHERON ТРЮФЕЛЬ 
С ЦЕЛЬНЫМ 
ФУНДУКОМ

 Россия | 225 г

29999

26999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
THE BELGIAN

 Бельгия | 250 г

-13% -23%-13%

-20%

-10%

-20%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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7 99999

6 59999

цена по карте

DOBBÉ XO EXTRA
ДОББЭ ХО ЭКСТРА

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Богатый, бархатистый аромат напол-
нен тонами жасмина, апельсиновых 
цукатов, лимонной косточки и дуба, 
которые гармонично сочетаются 
с тонкими оттенками жареной 
булочки.

12 99999

10 99999

цена по карте

DOBBÉ XO GRAND CENTURY
ДОББЭ ХО ГРАНД СЕНЧУРИ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Янтарный цвет с отблесками медного 
оттенка. Сильный аромат, наполненный 
фруктовыми нюансами, сочетается с бо-
гатым цветочным букетом. Разнообра-
зие вкусов засахаренных фруктов, мёда, 
миндаля и лёгкой нотки жареной фи-
сташки придаёт напитку необыкновен-
ную мягкость.

Dobbé

На протяжении восьми поколений 
коньячный дом DOBBÉ производит 
и самостоятельно реализует уни-
кальные коньяки, выдерживаемые 
исключительно в семейных погре-
бах. Цель семьи Доббе — произ-
водство коньяка с соблюдением 
традиций, доведение своей про-
дукции до совершенства и уровня 
«французского шика».
«Мы стараемся найти индивиду-
альный подход к каждому клиенту 
и внимательно следим за последни-
ми тенденциями международного 
рынка. Это помогает соответство-
вать ожиданиям и требованиям всех 
потребителей коньяка. DOBBÉ — 
активная, динамичная и гибкая 
компания, умеющая адаптировать 
свои продукты к желаниям потреби-
телей», — говорит Мишель Доббе.
Коньяки DOBBÉ обладают сильным, 
обжигающим, мужским характером 
и идеально подойдут для сильных 
духом.

25999

22999

цена по карте

   НАБОР КОНФЕТ АССОРТИ 
PERGALĖ КОЛЛЕКЦИЯ ТЁМНОГО 
ШОКОЛАДА

 Россия | 171 г

Несомненно, мужчинам в качестве подар-
ка лучше выбрать что-то покрепче. В этой 

категории уже долгое время лидирует 
коньяк. Если вы остановили свой выбор 
на этом напитке, непременно советуем 
обратить внимание на коньяки Dobbé.

-18%-15%

-12%

Подари
вввввв
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 99999

1 69999

цена по карте

JULES GAUTRET VS
ЖЮЛЬ ГОТРЕ ВС

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат насыщенный, соблаз-
нительный цветочно-фрук-
товый букет с нотками дуба. 
Вкус сбалансированный, 
округлый, с ароматами вани-
ли, груши и белых персиков.

8 99999

7 59999

цена по карте

JULES GAUTRET XO
ЖЮЛЬ ГОТРЕ ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате коньяка на первый план 
выходят оттенки ванильной выпеч-
ки, подлеска, сушёной цедры, су-
хофруктов и пряностей. Вкус отли-
чается исключительной долго-
играющей палитрой с интенсивны-
ми нотами спелых фруктов, сухо-
фруктов, лесных орехов, цветов, 
чёрного перца и рансьо.

Jules Gautret

Новинка в «Коллекции АМ». Зна-
менитый коньячный дом, ведущий 
свою историю с 1847 года. За свою 
историю коньяки Jules Gautret заво-
евали множество наград и премий 
как на внутренних, так и на между-
народных состязаниях. В 2017 году 
бренд Jules Gautret отметил своё 
170-летие. На сегодняшний день 
продукция дома известна в более 
чем 40 странах мира, а ежегодный 
объём производства превышает 
1,5 миллиона бутылок коньяка. 
Сегодня коньяки Jules Gautret стали 
эталоном совершенства, известные 
своим непревзойдённым качеством. 
Эмблемой дома Jules Gautret явля-
ется лебедь — символ верности, 
чистоты и вдохновения.

-16%-15%

19999

16999

цена по карте

   КОНФЕТЫ МАДЛЕН «С НОВЫМ ГОДОМ!» 

   КОНФЕТЫ МАДЛЕН «СКАЗОЧНОГО 
НОВОГО ГОДА!»

 Россия | 250 г

-15%

39999

34999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
СНЕГИРИ 

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
ЗИМНИЙ ЛЕС

 Россия | 140 г

-13%

Подари
вместе
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

3 59999

2 99999

цена по карте

AN CNOC 12 YO
АН НОК 12 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Богатый букет с тонами солода 
и разнотравья, дополняемыми 
виноградно-фруктовыми 
и дымными нотками.
Абсолютно сказочный солодо-
вый вкус, самый чистый и одно-
временно самый насыщенный 
из всех солодовых виски Шот-
ландии. Сложность вкуса оше-
ломляет своей «многослойно-
стью», за которой едва ощути-
мы торфяные и дубовые ноты. 
Восхитительно пряное 
послевкусие.

2 99999

2 59999

цена по карте

SPEYBURN 10 YO
СПЕЙБЁРН 10 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Свежий и выдержанный фруктовый аромат 
с выраженными тонами обожжённой бочки 
дополняется сладковатым запахом лугово-
го мёда. Виски имеет округлый сбалансиро-
ванный вкус, в котором присутствуют тона 
мёда, насыщенные ноты зелёного яблока 
и ванильная свежесть. В продолжительном 
маслянистом послевкусии раскрывается 
лёгкая лимонная кислинка и пряные тона
специй, дополненные привкусом
древесины.

2 99999

2 49999

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате виски гармонично переплетаются 
цветочно- цитрусовые оттенки с дымными 
нюансами, нотками ячменного солода и пря-
ностей. Обладает мягким, округлым, полным 
вкусом с акцентами сухофруктов, спелого 
персика, какао, ванили, корицы и имбиря.

-17%

-13%

-17%

Односолодовый 
шотландский ви-
ски, созданный 
из солодового 
выдержанного 

дистиллята и чи-
стейшей родни-
ковой воды без 
применения ка-
ких-либо искус-
ственных доба-

вок и ароматиза-
торов. Это пол-

ностью нату-
ральный продукт, 

выдержанный 
10 лет в бочках 

из американско-
го и испанского 

дуба.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Другой излюбленный напиток мужчин — виски. Его предпочитают более молодые и демократичные 
натуры, которые точно знают, чего хотят. Отличным вариантом станет шотландский односолодовый 
виски Balblair с одноимённой дистиллерии, которая является одной из старейших в регионе Хайленд. 
Редко можно найти вискикурню в более живописных и нетронутых окрестностях. Ячменный солод для 
производства этого виски не проходит сушку торфом, поэтому Balblair проявляет фруктово-цветочный 

характер в обрамлении тонов специй, которые даёт выдержка в бочке. Виски Balblair имеет крепость 
46%, что позволяет разливать его без холодной фильтрации, максимально сохраняя все ароматиче-

ские и вкусовые компоненты.

49 99999

39 99999

цена по карте

BALBLAIR 25 YO
БАЛБЛЭР 25 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

В сложном и богатом аромате улавливают-
ся ноты кураги, лакрицы, винтажной мебе-
ли и изделий из кожи. Полнотелый вкус 
с тонами цитрусовых масел, шоколадного 
пралине и выдержанного табачного листа. 
Бесконечно долгий и мягкий вкус, согрева-
ющий послевкусием тёмного шоколада 
и апельсиновой цедры.

4 59999

3 99999

цена по карте

BALBLAIR 12 YO
БАЛБЛЭР 12 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Виски демонстрирует элегантный аромат с но-
тами зелёного яблока, лимонной цедры и сли-
вочной ванили.
Обладает насыщенным, богатым, прекрасно 
сбалансированным вкусом с оттенками пряно-
стей, апельсиновых цукатов, изюма и мёда, с 
маслянистой текстурой.

-13%

-20%

13 99999

10 99999

цена по карте

BALBLAIR 18 YO
БАЛБЛЭР 18 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Аромат чарует гармоничным сочетанием от-
тенков карамелизированной груши, печёно-
го яблока, сливочной ириски и карамели 
с деликатными намёками новой кожи. Пре-
восходно сбалансированный вкус наполнен 
нотами сочного абрикоса, заварного крема 
и нюансами благородной древесины. 

-21%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
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RU

2 99999

цена

OLD PULTENEY 12 YO
ОЛД ПУЛТЕНИ 12 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Шотландский односолодовый 
виски насыщенного янтарного 
цвета с лёгким розовым оттен-
ком. Производится на самой се-
верной винокурне континенталь-
ной Шотландии, в рыбацком го-
роде Вик. Длительная выдержка 
в дубовых бочонках в непосред-
ственной близости от моря при-
даёт этому виски особый харак-
тер и яркий аромат, наполненный 
«морскими» нотками. Вкус сухой, 
средней интенсивности, солоно-
ватый, с лёгкой хересной нотой, 
послевкусие мягкое и чистое.

1 99999

1 49999

цена по карте

REBEL BOURBON
РЕБЕЛ БУРБОН

Виски

Эксклюзивно в АМ

США

0,7   40

В аромате отчётливо выде-
ляются тона мёда, масла, 
изюма, а также нюансы ири-
ски, ванили, кленового си-
ропа, обугленного дуба и ка-
рамели. Вкус демонстрирует 
округлое плотное тело с но-
тами сухофруктов, ванили, 
дуба и специй, плавно пере-
ходящими в долгое 
послевкусие.

Хочется чего-то более бунтарского? Тогда на 
помощь придёт американский бурбон Rebel. Он 
создаётся в штате Кентукки, на дистиллерии Lux 

Row Distillers. Производство располагает четырьмя 
складами вместимостью 20 000 баррелей. Пере-
гонный куб (13 метров в высоту, почти 11 метров 
в диаметре) ручной работы произведён на заказ. 
Rebel  — это классический бурбон со сладким ха-

рактером и явными оттенками новой обожжённой 
бочки в аромате и вкусе.

-25%

Ещё один представитель 
категории виски — Old 
Pulteney. Тоже из Шот-

ландии, тоже из региона 
Хайленд. Дистиллерия 
находится в рыбацком 

городке Вик, что на 
севере региона. Old 

Pulteney по праву носит 
звание самой северной 

материковой вискикурни 
Шотландии. Произ-

водство находится на 
самом берегу Северного 
моря. Виски Old Pulteney 
наполнен тонами свежих 

фруктов и пряностей, 
а уникальной изюминкой 
является его «морская» 

составляющая.

25999

21999

цена по карте

   ТРЮФЕЛИ 
THE BELGIAN 
С АРОМАТОМ 
ШАМПАНСКОГО

 Бельгия | 200 г

-15%
Подари
вместе
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

2 59999

2 19999

цена по карте

MARQUISE DE LIVRY VS
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ ВС

Арманьяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Восхитительный аромат армань-
яка сочетает в себе ноты ванили 
и лакрицы.
Вкус сбалансированный, мягкий. 
Продолжительное послевкусие 
характеризуется нотами спелой 
сливы.

Если одариваемый 
человек — неорди-

нарная личность 
и имеет тягу ко всему 
не совсем обычному, 
то можно подобрать 

непривычный напиток. 
Например, арманьяк — 

напиток, достойный 
настоящих мужчин. 

Яркий и обжигающий, 
без намёка на компро-
миссы. Таким является 

арманьяк Marquise 
de Livry VS, который 
впервые был дистил-
лирован в 1888 году 
и выдержан в бочках 
из гасконского дуба.35999

31999

цена по карте

   LINDOR 
МОЛОЧНЫЙ ЁЛКА

   LINDOR АССОРТИ 
ЁЛКА

 Россия | 125 г

2 99999

2 39999

цена по карте

PRUNIER VSOP
ПРУНЬЕ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

В тонком фруктово-цветоч-
ном аромате коньяка ощуща-
ются ноты сухих трав, му-
скатного ореха, оттенки ка-
рамели, ликёрные нюансы. 
Обладает богатым, живым, 
но достаточно гладким вку-
сом с нотами кедра, специй 
(кайенский перец) и лёгкой 
сладостью в послевкусии.

5 99999

4 99999

цена по карте

PRUNIER XO
ПРУНЬЕ ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Богатый аромат раскрывает-
ся мягким сортовым тоном, 
который осложнён натураль-
ной кожей, табаком, орехами 
и сухофруктами, финальной 
ноткой корицы. 

-15% -20%

-11%

-17%

1 99999

1 49999

цена по карте

REBEL BOURBON
РЕБЕЛ БУРБОН

Виски

Эксклюзивно в АМ

США

0,7   40

В аромате отчётливо выде-
ляются тона мёда, масла, 
изюма, а также нюансы ири-
ски, ванили, кленового си-
ропа, обугленного дуба и ка-
рамели. Вкус демонстрирует 
округлое плотное тело с но-
тами сухофруктов, ванили, 
дуба и специй, плавно пере-
ходящими в долгое 
послевкусие.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3 59999

2 99999

цена по карте

COMTE LOUIS 
DE LAURISTON 
VSOP
КОНТ ЛУИ 
ДЕ ЛОРИСТОН ВСОП

Кальвадос

Франция

0,7   42

Подарочная упаковка

Кальвадос светло-золоти-
стого цвета. Насыщенный 
аромат наполнен сложными, 
но нежными нотами яблок 
и ванили. Обладает чистым, 
свежим вкусом с богатой 
и гибкой текстурой. Идеален 
в качестве дижестива или 
при смене блюд, а также 
в составе коктейлей.

Ещё к одним 
представителям 

не столь известных 
напитков можно 

отнести кальвадос. 
Его производят 
на севере Фран-

ции, в Нормандии, 
методом дистил-
ляции яблочного 

сока. Напиток 
крепкий на вкус, 

с ярко выраженным 
яблочным после-
вкусием и арома-
том дуба. Такой 

подарок подойдёт 
для брутального 

мужчины.

1 89999

1 59999

цена по карте

RASTIGNAC VS
РАСТИНЬЯК ВС  

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Коньяку присущ пикантный 
аромат с тонами цветов 
и изысканных специй и лёг-
ким оттенком ванили.
Вкус изобилует тонами мёда, 
сухофруктов, а также имеет 
ноты лакричника и мускатно-
го ореха.

2 29999

1 89999

цена по карте

HERENCIA DE PLATA 
REPOSADO

ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА 
РЕПОСАДО

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   38

Подарочная упаковка

Аромат текилы сложен 
из оттенков карамели, дуба 
и ванили. Вкус сложный, 
комплексный, с нотами ага-
вы, которые окружают 
острые оттенки корицы 
и глубокие тона древесины.

Весельчакам и людям, 
которых можно с лёг-
костью назвать душой 
компании, в качестве 
подарка идеально по-

дойдёт текила. Напиток 
танцев, веселья и радо-
сти. А если это текила 

от именитого производи-
теля, то вдвойне лучше. 
Именно такой является 
текила Herencia de Plata 

Reposado. Созданная 
на 100% из сока голубой 

агавы и выдержанная 
на протяжении как мини-

мум 7 месяцев в бочках 
из белого дуба, эта теки-
ла прекрасно поддержит 

любую вечеринку.

-16%

-17%
-17%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 69999

1 49999

цена по карте

PHRAYA ELEMENTS

ФРАЯ ЭЛЕМЕНТС
Ром

Эксклюзивно в АМ

Таиланд

0,7   40

Аромат рома яркий и насы-
щенный, раскрывается нота-
ми зрелых тропических 
фруктов, нюансами древеси-
ны и какао. Насыщенный вкус 
с нотками карамели, ванили, 
патоки, корицы, эвкалипта 
и фенхеля.

Необычным подарком может послу-
жить ром. Тем более если он тайский. 
Одна из многих древних философий, 

зародившихся на Востоке, состоит 
в том, что любая физическая ма-

терия во Вселенной представляет 
собой слияние элементов, таких 

как земля, вода, огонь и воздух. Ром 
Phraya Elements черпает вдохнове-
ние из такой философии с целью 

создать смесь превосходного вкуса 
и эмпирических ощущений для всего 
мира. Каждый элемент играет свою 
жизненно важную роль в создании 

этого уникального напитка. Ром 
Phraya Elements — довольно гастро-
номический продукт и с лёгкостью 
может сопровождать множество 

блюд азиатской кухни — от овощ-
ных спринг-роллов до мясных блюд 
со сладким соусом. Кроме того, этот 
ром является практически идеаль-
ным ингредиентом для коктейлей, 

особенно если вы хотите смешать на-
питок с соком тропических фруктов.

-12%
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Игристое вино — любимый праздничный напиток, без кото-
рого не обходится ни одно торжество или знаменательное 
событие. Новогодний стол трудно представить без бутылоч-

ки игристого, откупорить которую под бой курантов, раз-
лить в красивые фужеры и загадать желания стало доброй 
традицией. Это незаменимый атрибут любого праздника: 
несколько глотков этого чарующего напитка помогут сде-
лать любое торжество незабываемым. Это напиток коро-
левских особ и аристократов, тонкое и игристое, слегка 

пьянящее и пробуждающее душевные чувства.

Так какое оно, идеальное 
игристое для празднова-
ния Нового года? Ответ 

прост — для каждого 
своё. Давайте разбирать-
ся. Начнём с того, как по-
являются волшебные пу-
зырьки в винах. Для того 
чтобы получить алкоголь, 

необходимо брожение. 
В результате него образу-
ется спирт и углекислый 
газ. Так вот, если вина 
становятся игристыми, 
значит, ёмкость, в кото-

рой проходило брожение, 
была закрытой, и газу 

просто-напросто некуда 
было выйти, поэтому 

он растворился в вине. 
Естественно, это делается 

намеренно.



Классический, он же традиционный, он же 
champenois (шампенуа) — вторичная фермен-

тация в бутылке и выдержка (в этой же бу-
тылке) на осадке. Этим способом производят, 

например, французское шампанское и креманы, 
итальянское Франчакорта и испанскую Каву. 
Считается, что классическим методом созда-

ются самые высококачественные, долговечные 
(стареющие), самые сложные игристые вина. 

Но этот метод также самый дорогой, трудоём-
кий и долгий.

Ансестраль, или «дедовский метод». Вино 
проходит однократную ферментацию 

в бутылке, не редко имеет мутный оттенок. 
Кстати говоря, этот способ является праро-
дителем всех игристых вин. Сегодня этим 
методом производится большинство Пет- 

Натов (Petillant Naturel), которые всё больше 
и больше набирают популярность.

Резервуарный, он же метод Шарма — вто-
ричная ферментация и выдержка на осадке 
(если есть) происходит в больших чанах, как 

правило, в чанах из нержавеющей стали. 
Самые популярные игристые, созданные 

этим способом, — итальянские Асти и Про-
секко. Преимущества резервуарного — ско-
рость производства и дешевизна. К тому же 
не всем винам нужна выдержка на осадке. 
Например, Асти, Просекко — ароматичные 

вина, в них ценится фруктовость и свежесть.

Трансферный. Вторичная ферментация 
происходит в бутылках, затем вино сливают 
в большой резервуар, фильтруют от осадка 
и разливают по новым бутылкам. Сегодня 

таким способом игристые вина почти не про-
изводят.

Искусственное насыщение углекислым газом. 
Бюджетный способ производства простых 

игристых, при котором вино просто газиру-
ют, как лимонад.

1 19999

99999

цена по карте

RAPOSEIRA 
RESERVA
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12

Гувейо, Мальвазия 
Фина, Серсиаль

Богатый экзотический аро-
мат вина наполнен оттенка-
ми плодов личи, жёлтого 
яблока, груши и свежей вы-
печки. Вкус сбалансирован-
ный, объёмный, гладкий, 
с приятной сладостью, тона-
ми мёда и зрелых фруктов.

Заказывать 
просто!

-17%

игристоговина
Способы производства 
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Пожалуй, самое известное игристое вино в мире. Оно же и самое дорогое, но оно 
того стоит. Здесь можно производить вино из семи сортов винограда, но основными 
являются три: Пино Нуар, Пино Менье и Шардоне. Прародителем шампанского назы-
вают человека с именем Дом Периньон. Шампань — это эталон игристых вин. Такой 
кристальной чистоты, утончённости и качества пока не удалось достигнуть другим 
игристым винам. Шампанское всегда изысканное и прекрасное. Словом, это номер один 
среди игристых вин.
В «Коллекцию АМ» сегодня входят три шампанских дома: Paul Goerg, Chassenay d`Arce 
и Canard-Duchêne. И если с первыми двумя наши покупатели уже знакомы, то третий 
является абсолютной новинкой.

Шампань

4 59999

3 89999

цена по карте

PAUL GOERG EXTRA 
BRUT ABSOLU PREMIER 
CRU

ПОЛЬ ГОЭРГ ЭКСТРА 
БРЮТ АБСОЛЮ ПРЕМЬЕР 
КРЮ

Шампанское белое экстра 
брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Подарочная упаковка

Тонкий, элегантный аромат с то-
нами белых ягод и фруктов, та-
ких как свежее зелёное яблоко, 
а также белая смородина. Шел-
ковистый и мягкий вкус с оттен-
ками минеральности и длитель-
ным послевкусием зелёного 
яблока и хлебной корочки.

-15%

Шампанский дом 
Paul Goerg был 

основан 
в 1950 году груп-
пой винограда-
рей из коммуны 
Вертюс. Сам дом 

был назван в 
честь Поля Гоэр-
га, который был 
знаковой лично-
стью для регио-
на. Сегодня дому 
Поль Гоэрг при-

надлежит 
120 гектаров ви-
ноградников — 

преимуществен-
но Премьер 

и Гран Крю. Бла-
годаря высочай-
шему качеству 
производимого 
вина, Поль Гоэрг 
занимает приви-

легированное 
место среди 

производителей.
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1 29999

1 09999

цена по карте

ROBERT KLINGENFUS 
CREMANT D ÀLSACE 
BRUT
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС БРЮТ

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Рислинг, Пино Блан, Пино 
Гри, Пино Нуар, Шардоне

Свежий, изысканный аромат с от-
тенками персиков, айвы, цветов 
акации и мёда.  Вкус свежий, из-
ящный, прекрасно структуриро-
ванный, с нотами спелых фруктов 
и минеральными нюансами. Дли-
тельное элегантное послевкусие.

Игристые вина, созданные классическим способом за предела-
ми Шампани, называют Креман (Cremant). Производятся они 
в оговорённых законом зонах. Самые известные — Crémant 
d’Alsace, Crémant de Loire, Crémant de Bourgogne. Есть креманы 
и в других регионах, но они менее известны. Те, которые входят 
в «Коллекцию АМ»: Robert Klingenfus (Эльзас) и Jean-Marc Lafont 
(Бургундия) — прекрасны. Сорта, из которых производят Кре-
маны, характерны для конкретного региона. В Луаре — Шенен 
Блан, в Бургундии — Шардоне и Пино Нуар, в Эльзасе — Пино 
Блан. Минимальные сроки выдержки на осадке могут варьиро-
ваться и отличаться от региона к региону.

1 49999

1 19999

цена по карте

JEAN-MARC 
LAFONT CRÉMANT 
DE BOURGOGNE
ЖАН-МАРК ЛАФОН 
КРЕМАН ДЕ БУРГОНЬ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Оттенки зелёных яблок и ци-
трусовых. Минеральное вино 
с оттенками дуба. Полноте-
лое, мощное вино с роскош-
ным, богатым, концентриро-
ванным вкусом, шелковистой 
текстурой, нотами спелых 
фруктов и удивительно дол-
гим послевкусием.

-15%-20%

Креман
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Эта зона целиком и полностью посвящена 
сорту винограда Москато. Находится она 
на севере Италии, в регионе Пьемонт. Во-
обще, Асти — это первые в мире игристые 
вина из сорта Мускат. Почти сразу это 
игристое обрело успех и не утратило его 
до сих пор. Изначально Асти производи-
ли классическим способом, но потом был 
изобретён метод Шарма, и виноделы пе-
реключились на него. Именно этот метод 
даёт лёгкие, воздушные и фруктовые вина, 
что так ценится в винах Асти. В подавля-
ющем большинстве Асти — это сладкие 
вина, но сегодня можно производить и су-
хие версии — Asti Secco. Многие любят эти 
вина за их лёгкость, воздушность, низкий 
уровень газации и алкоголя, невероятно 
пышный аромат с тонами свежего виногра-
да, розы и леденцов.

89999

79999

цена по карте

BOSIO ASTI MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Подарочная упаковка

В букете доминируют фруктовые 
и цветочные ноты.
Вкус гармоничный, освежающий 
и сладкий, неприторный.

79999

69999

цена по карте

BOSIO ASTI MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Игристое вино цвета золотистой 
соломы переливается нежным 
перламутром. Его аромат тонок, 
спокоен, сосредоточен на фрук-
товых аккордах.

-13%
-11%

Асти

Винодельческое хозяйство Bosio расположено в самом сердце Ланге. В 1967 году Эгидио 
и Анжела решили заняться виноделием. Они начали свой путь с маленьких шагов, концен-

трируя своё внимание на выращивании винограда и веря в свой успех. На сегодняшний 
день общая площадь виноградников составляет 500 гектаров, на них придерживаются 

традиционных методов возделывания лозы без применения химикатов. Вина компании ши-
роко известны в Италии и за её пределами.
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1 99999

1 69999

цена по карте

CONTADI CASTALDI 
FRANCIACORTA BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ ФРАНЧАКОРТА 
БРЮТ

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро, Пино Бьянко

Светло-золотистый цвет с зеленоватыми отблесками, 
устойчивая игра мелких пузырьков. Свежий, яркий аро-
мат с тонами лайма, белого персика и зелёного перца.

Одно из самых популярных игристых 
вин в мире. В данный момент находится 
на пике популярности. Производится в 
двух итальянских регионах: Венето и Фриу-
ли. Создаётся из сорта винограда Глера, 
к которому могут добавлять до 15% других 
местных сортов. В основном Просекко — 
белые вина, но с урожая 2020 года разре-
шили выпускать розовые. Это произвело 
настоящий фурор на рынке.
Просекко — это лёгкие игристые вина 
с низкой кислотностью. Они пленяют сво-
им фруктовым шармом и оттенками жёлтых 
яблок, груши Вильямс, дюшеса, леденцов. 
Вкус лёгкий, освежающий, с приятной 
невысокой кислотностью. Просекко — это 
идеальный аперитив, также отлично соче-
тается с устрицами, лангустинами, другими 
морепродуктами, блюдами из рыбы и заку-
сками. Если вы планируете разнообразить 
новогодний стол блюдами из морепродук-
тов, то вина Просекко послужат идеальным 
сопровождением к ним. «Коллекция АМ» 
богата великим разнообразием игристых 
вин Просекко на любой вкус.

1 19999

99999

цена по карте

PROSECCO TRE GA
ПРОСЕККО ТРЕ ГА 

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Обладает тонким виноград-
ным ароматом с нотками ци-
трусов. Игристое вино ха-
рактеризуется яблочно- 
грушевым вкусом с лёгкими 
цитрусовыми нотами.

2 39999

1 99999

цена по карте

CONTADI CASTALDI FRANCIACORTA ROSE 
BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ ФРАНЧАКОРТА РОЗЕ БРЮТ

Вино игристое розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро

В аромате первичные оттенки вишни, малины, яблока 
и граната постепенно сменяются нотками тропических 
фруктов, черешни и лепестков роз. Вино обладает све-
жим, структурированным, живым и чувственным вкусом.

Молодая зона на севере Италии, в регионе Ломбардия. Очень 
маленькая территория. Существует всего на протяжении 50 лет. 
Располагается недалеко от Милана. По сути, Франчакорта — един-
ственный серьёзный конкурент Шампани. Причём как по качеству, 
так и по цене. Сорта винограда те же, что в Шампани: Пино Неро, 
Шардоне, Пино Бьянко. Условия производства жёстче, чем в Шампа-
ни: урожайность, плотность посадки лоз, выдержка.
«Коллекцию АМ» украшает уникальное игристое вино Franciacorta 
Contadi Castaldi от именитого производителя Витторио Моретти.

-17%

-17%

-15%

Франчакорта Просекко

3,7
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89999

75999

цена по карте

PROSECCO 
TORRESELLA
ПРОСЕККО 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Элегантный, чистый цветочный 
аромат вина наполнен оттенка-
ми цветов акации и глицинии.
Очень приятное и питкое вино 
с интенсивным, сухим, хорошо 
сбалансированным вкусом и лёг-
кими оттенками миндаля 
в послевкусии.

1 29999

1 09999

цена по карте

PROSECCO 
SUPERIORE BRUT
ПРОСЕККО 
СУПЕРИОРЕ БРЮТ

Вино игристое бе-
лое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

В аромате зелёное яблоко 
и белые луговые цветы. 
Вкус освежающий, с дели-
катным послевкусием.

79999

65999

цена по карте

ROCCA DEI FORTI 
PROSECCO
РОККА ДЕИ ФОРТИ 
ПРОСЕККО

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Вино бледно-жёлтого цвета 
с яркими бликами. Освежаю-
щий, элегантный аромат на-
полнен нотами спелых фрук-
тов, жимолости и трав. Вкус 
сухой, но нежный, с оттенка-
ми ананаса, груши и яблока.

-15%

-16% -18%

Просекко от луч-
шей итальянской 

винодельни 
2021 года, по 

версии престиж-
ного журнала 

Gambero Rosso. 
Оцените его яр-

кость, искри-
стость, откры-

тость и фрукто-
вость. Prosecco 

Superiore Brut по-
служит отлич-
ным сопрово-

ждением ново-
годней ночи.



59999

цена

   ИКРА 
ЛОСОСЁВАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ 
КРАСНОЕ ЗОЛОТО

 Россия | 100 г

1 39999

цена

   ИКРА 
ЛОСОСЁВАЯ 
ЗЕРНИСТАЯ 
КРАСНОЕ ЗОЛОТО

 Россия | 230 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

89999

79999

цена по карте

SAN MARTINO 
PROSECCO 
CONEGLIANO 
VALDOBBIADENE
САН МАРТИНО 
ПРОСЕККО 
КОНЕЛЬЯНО 
ВАЛЬДОБЬЯДЕНЕ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Аромат раскрывается оттенка-
ми спелых фруктов, бананов, 
лесного ореха, ванили и мёда.
Насыщенный и бархатистый 
вкус с мощными тонами фрук-
тов и специй.

65999

49999

цена по карте

SAN MARTINO 
PROSECCO 
MILLESIMATO VIA 
VAI
САН МАРТИНО 
ПРОСЕККО 
МИЛЛЕЗИМАТО ВИА 
ВАЙ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Глера

Обладает приятным и лёгким 
ароматом с доминирующими 
оттенками белых цветов 
и спелых яблок. Нежный, но 
насыщенный вкус, наполнен-
ный оттенками мёда и экзо-
тических фруктов, которые 
создают отличный баланс 
в послевкусии.

-11% -24%

ЗАКУСКА «ЦАРСКАЯ»

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

15
мин.

3,9
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3 49999

цена

CANARD-DUCHÊNE 
CUVEE LEONIE

КАНАР-ДЮШЕН КЮВЕ 
ЛЕОНИ

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Подарочная упаковка

В вине переплетаются ароматы 
вишни, черники, пряностей 
и чёрного перца. Округлый и 
сбалансированный вкус с фрук-
товыми оттенками и приятным 
послевкусием.

 Страсть, которая происходит из уникального сочетания семейных ценностей и самобытности, 
глубоко укоренившейся в регионе Шампань. С гордостью представляем шампанское легендарного 

дома Canard-Duchêne в «Коллекции АМ»!
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Сабраж — обычай откупори-
вать бутылку шампанского 
лихим ударом сабли. Эта 

французская традиция пере-
шла к коннице Наполеона 

от российских гусар. Именно 
так на пышных приёмах офи-
церы праздновали свои по-

беды, срубая верхушки буты-
лок одним захватывающим 
дух ударом клинка. В наше 

время дом Canard-Duchêne — 
один из немногих, кто увеко-
вечил эту традицию импер-
ских времён, этот истинный 
символ удали и празднично-

го шика.

3 99999

цена

CANARD-DUCHÊNE 
CUVEE LEONIE ROSE

КАНАР-ДЮШЕН КЮВЕ 
ЛЕОНИ РОЗЕ

Шампанское розовое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Подарочная упаковка

В вине переплетаются ароматы 
вишни, черники, пряностей 
и чёрного перца. Округлый 
и сбалансированный вкус с 
фруктовыми оттенками и прият-
ным послевкусием.

Шампанское Canard-Duchêne является символом торжества, веселья, 
престижа и статуса. Возникновение дома шампанских вин имеет кра-
сивую историю. Историю любви. Двое жителей деревни Люд, плотник 
и бондарь Виктор Канар и дочь виноградаря, Леони Дюшен, встретились 
и полюбили друг друга.
В 1860 году они поженились, а в 1868 году создали одноимённый дом 
Canard-Duchêne, движимые смелым видением: раскрыть исключительный 
потенциал их деревни на склоне холма, расположенной в самом сердце 
Монтань-де-Реймс.

Canard-Duchêne 
занимает 

5-е место в общем 
рейтинге шампанских 

брендов
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

С конца XIX века Canard-Duchêne стал основным поставщи-
ком шампанского императорского двора Российской импе-
рии. В честь этого этикетки украсили гербом русских царей. 

И сегодня венценосный двуглавый орёл украшает каждую бу-
тылку шампанского Canard-Duchêne в память об особых от-
ношениях с императорским двором Российской империи.

Шампанский дом с более 
чем 150-летней историей. 

C 1978 по 2003 год он входил 
во всемирно известную группу 

LVMH.

Исключительный терруар
Поместье Canard-Duchêne находится 
в самом сердце Монтань-де-Реймс, 
в окружении знаменитых виноград-
ников и потрясающих пейзажей. 
Деревушка Люд может похвастаться 
исключительным расположением. Она 
находится на вершине знаменитого 
плато Монтань-де-Реймс, среди пыш-
ных лесов и нежных виноградных лоз 
на склонах холмов.
Настоящий образец энологического 
наследия Canard-Duchêne — сорт Пино 
Нуар — черпает свой характер из бога-
той питательными веществами почвы 
Монтань-де-Реймс. Эта почва форми-

ровалась на протяжении 70 миллионов 
лет эволюции и сочетает в себе уникаль-
ные свойства известняка, мела, глины и 
песков.

Уникальная индивидуальность Canard-
Duchêne проистекает из характера 
и элегантности Пино Нуар: он придаёт 
вину структуру, усиливая фруктовые 
ноты черешни, кислой вишни, ежевики, 
красной смородины, клубники и малины. 
Несмотря на интенсивную фиолетовую 
кожицу, Пино Нуар даёт прозрачное 
сусло, создавая кристально чистый сок 
из свежевыжатого винограда, содержа-
щего косточки, кожицу и другие твёрдые 
вещества.

4 69999

цена

CANARD-DUCHÊNE 
CHARLES VII BLANC 
DE BLANCS

КАНАР-ДЮШЕН 
ШАРЛЬ VII БЛАН ДЕ БЛАН

Шампанское белое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Подарочная упаковка

Шампанское обладает роскошным 
ароматом, сотканным из нот свежих 
белых фруктов, груши, личи и завар-
ного крема. Вкус шампанского неж-
ный, сливочный, с фруктово-цветоч-
ными тонами, гармоничной кислот-
ностью и восхитительным 
послевкусием.

А вы знали?
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

4 69999

цена

CANARD-DUCHÊNE 
CHARLES VII ROSE

КАНАР-ДЮШЕН 
ШАРЛЬ VII РОЗЕ

Шампанское розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Подарочная упаковка

В богатом аромате шампанского пере-
плетаются ноты черешни, вишни и лес-
ных ягод. Шампанское демонстрирует 
изысканный, роскошный вкус с домини-
рующими вишнёвыми тонами.

Во Франции 
бутылка Canard-

Duchêne 
открывается 

каждые 15 секунд

Стиль Canard-Duchêne
Визитной карточкой Canard-Duchêne является благород-
ный сорт винограда Пино Нуар, который создаёт фирмен-
ный стиль вин шампанского дома.
«Квинтэссенция стиля Canard-Duchêne: свежесть и интен-
сивность, сочетающие утончённость и характер», — гово-
рит мастер погреба Лоран Феду.

Элегантный и естественный стиль Canard-Duchêne вдох-
новляет на различные мероприятия — от ланчей на траве 
и пикников на закате до величайших торжеств и интим-
ных ужинов с друзьями.
Искусство дома Canard-Duchêne обеспечивает идеальный 
баланс между мастерством купажирования и смелостью 
инстинкта винодела.



49999

39999

цена по карте

JUST 0 WHITE
ДЖАСТ 0 БЕЛОЕ

Вино игристое белое 
полусладкое 
безалкогольное

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75   Б/а

Белые сорта 
винограда

Аромат вина утончённый, 
с приятными фруктовыми 
нотками. Во вкусе баланс 
сладости и кислинки допол-
нен яркими оттенками спе-
лых садовых фруктов.

сказка

AM
W

IN
E.

RU

30

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-20%



Создайте сказочное настроение, 
украсив стол по-особенному. 

Начните, например, с антуража, 
нарядив стол хвоёй, яркими ново-
годними элементами декора. И ко-

нечно, невозможно представить 
праздник без ярких новогодних 

и рождественских блюд, нетерпе-
ливого шипения шампанского или 
игристого вина в изящных бока-
лах, вкусной выпечки и пряного 

аромата глинтвейна.  
А чтобы планирование празднич-
ного застолья не превращалось 
в головоломку, мы открываем 
для вас поистине сказочную 

подборку решений к празднично-
му столу. Приготовьте вкусные, 

ароматные блюда и подайте их с 
рекомендованными напитками. 

Этот праздник станет волшебным, 
как в самой настоящей сказке.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9999

8999

цена по карте

   НЕКТАР SWELL МАНГО

   НЕКТАР SWELL ВИШНЁВЫЙ

   СОК SWELL 
АПЕЛЬСИНОВЫЙ

   СОК SWELL ЯБЛОЧНЫЙ
 Россия | 0,75 л

-10%14999

12599

цена по карте

   ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ГАЗИРОВАННАЯ 
S. PELLEGRINO

 Италия | 1 л

-16%

14999

12599

цена по карте

   ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ 
ACQUA PANNA

 Италия | 1 л

-16%

17999

14999

цена по карте

   ВОДА 
МИНЕРАЛЬНАЯ 
НЕГАЗИРОВАННАЯ 
ACQUA PANNA

 Италия | 0,75 л

-17%



ЖАР-ПТИЦА

Курица 
(нарезанная на куски) . . .1 шт.
Масло оливковое 
Monini . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 мл
Концентрированный сок 
Condy Lemon . . . . . . . . . . . .50 мл
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . .по вкусу
Специи Kotanyi  . . . . . . . . .по вкусу

1. На сильно раскалённую сковороду 
выкладываем курицу. Обжариваем 
по 3 минуты с каждой стороны. Кусочки 
должны подрумяниться. Солим по вкусу.
2. Противень смазываем маслом и вы-
кладываем кусочки курицы.
3. В миске смешиваем оливковое масло, 
сок лимона и специи по вкусу.
4. Получившейся смесью поливаем 
сверху курицу.
5. Добавляем в противень 1 стакан горя-
чей воды.
6. Ставим в разогретую до 180 °С духов-
ку и запекаем примерно 45 минут.

ПОРЦИИ .

60
мин.

99999

84999

цена по карте

CHATEAU MAYNE 
DE BERNARD
ШАТО МЭН 
ДЕ БЕРНАРД

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Мерло, Каберне 
Совиньон

Вино демонстрирует много-
гранный аромат, сотканный 
из нот ежевики, черники, смо-
родины, вишни, ванили, слад-
ких специй и трав. Чарует мяг-
ким, шелковистым вкусом 
с фруктовыми акцентами, нота-
ми трав, дуба и подлеска, 
с округлыми танинами и стой-
ким послевкусием.

89999

75999

цена по карте

BARDOLINO
БАРДОЛИНО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Корвина, Молинара, 
Рондинелла, Неграра

Аромат свежий, лёгкий, хо-
рошо чувствуются сортовые 
оттенки, фрукты, вишня и че-
решня. Свежий, ягодный 
(вишня, черешня, виноград), 
с очень аккуратной кислин-
кой, мягкими танинами 
и специями. Не слишком 
продолжительное послевку-
сие, прохладное, без притор-
ности или терпкости.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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-16% -15%

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ КУРИЦА



ВИДЕО 
РЕЦЕПТ

ЖАР-ПТИЦА

В 1998 году Пьер 
Жан Ларрак при-
обрёл замок Вер-

ну и дал новый 
импульс этой 

«спящей краса-
вице». Были пе-

ресажены 
три гектара ви-
ноградных лоз, 
ещё четыре гек-
тара выкуплены 
у соседнего зам-
ка. Сегодня пло-
щадь виноград-
ников Шато со-
ставляет 49 гек-

таров. Вина 
Шато Верну мно-
го лет заслужен-

но занимают 
призовые места 

на различных 
конкурсах и по-
лучают положи-
тельные отзывы 

критиков.

2 09999

1 79999

цена по карте

CHÂTEAU 
VERNOUS MÉDOC 
CRU BOURGEOIS
ШАТО ВЕРНУ МЕДОК 
КРЮ БУРЖУА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Мерло,  Каберне 
   Совиньон, Мальбек

Сложный аромат вина откры-
вается нотами опилок и дуба, 
после чего взрывается от-
тенками чёрной смородины, 
ежевики, вишни, чёрного шо-
колада, ванили и кожи. Све-
жая, атакующая кислотность 
во вкусе сглаживается шел-
ковистыми, хорошо сбалан-
сированными танинами.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-14%

80
мин.



Хозяйство Pago 
de los Capellanes 
располагается в 

самом центре 
региона Рибе-
ра-дель-Дуэро. 
Процесс вини-

фикации прохо-
дит в большом 

подземном зале, 
на винодельне 

с потолками вы-
сотой 10 метров. 
Здесь вина вы-
держиваются 
в новых фран-

цузских дубовых 
бочках (от 1 

до 3 лет) до тех 
пор, пока они не 
достигнут опти-

мальной 
зрелости.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

2 29999

1 89999

цена по карте

CHIANTI CLASSICO 
TERRE DEL PALIO
КЬЯНТИ КЛАССИКО 
ТЕРРЕ ДЕЛЬ ПАЛЬО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   13,5

Сира, Каберне  Совиньон, 
Санджовезе

Насыщенный аромат вишни, 
клубники, клюквы, красных лес-
ных ягод с оттенками кедра и лёг-
кой ноткой фиалки. Вино с ярко 
выраженным вкусом специй, чёр-
ной смородины и земляничного 
варенья. 

-17%

ГОВЯДИНА ВЕЛЛИНГТОН

40
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



2 89999

2 39999

цена по карте

PAGO DE LOS CAPELLANES 
TINTO CRIANZA
ПАГО ДЕ ЛОС КАПЕЛЛАНАС 
ТИНТО КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат яркий, в нём есть чёрные фрук-
ты, подлесок, древесные и ванильные 
ноты. Можно уловить акценты дуба 
и солодки. Вкус мягкий, полный, насы-
щенный. Он хорошо сбалансирован 
древесными, фруктовыми, ягодными 
и пряными оттенками. На их фоне про-
являются зрелые танины. Послевкусие 
приятное, долгое, фруктово-ягодное.

99999

84999

цена по карте

LA FORTUNA DE LA FEA 
GRAN RESERVA
ФОРТУНА ДЕ ЛА ФЕЯ ГРАН 
РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Гарнача, Темпранильо, Каберне 
Совиньон

Насыщенный аромат вина раскрывается 
яркими нотами чёрных и красных фрук-
тов, оттенками восточных пряностей, 
кофе, черничного джема, сухих трав 
и ванили. Вкус мягкий, фруктовый, сба-
лансированный, с нотами красных спе-
лых фруктов, трав, специй и пряностей.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

13999

11999

цена по карте

   БЕКОН 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ 
ЧЁРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

-15%-17%

-14%

ПЕРЕПЁЛКА В БЕКОНЕ

40
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



Summum — уни-
кальная водка, 
которая произ-

водится во 
Франции, в реги-
оне Коньяк. В её 

состав входят 
только спирт 

многократной 
дистилляции и 
кристально чи-

стая вода из 
источника Жан-

сак. Водка 
Summum послу-

жит отличным 
подарком и иде-
альной основой 
для коктейлей.

САЛАТ ОЛИВЬЕ

65999

55999

цена по карте

GALLANT
ГАЛЛАНТ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Россия

0,7   40

Водка чистого прозрачного 
цвета. Лёгкий, мягкий аромат 
с нежными анисовыми нюан-
сами. Имеет приятный, мяг-
кий, сбалансированный вкус 
с лёгкими пряными нюанса-
ми и продолжительным тё-
плым послевкусием.

Рецептура водки 
Gallant была раз-

работана 
во Франции 

специалистами с 
опытом произ-
водства водок 
более 50 лет. 

Уникальный ре-
цепт водки 

Gallant включает 
в себя: спирт 

люкс тройной 
фильтрации; 
воду, которая 

проходит много-
уровневую систе-
му очистки; кон-
трольную филь-
трацию через се-
ребряные филь-

тры для 
придания водке 
мягкого вкуса.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

7999

цена месяца

   ГОРОШЕК 
ЗЕЛЁНЫЙ 
НЕЖНЫЙ HEINZ

 Польша | 390 г

-15%

90
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



2 99999

2 29999

цена по карте

SUMMUM
СУММУМ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Франция

1,75   40

Высококачественная пше-
ничная водка, произведённая 
во Франции. При изготовле-
нии используются только на-
туральное сырьё и мягкая 
вода из природного горного 
источника, которая дополни-
тельно проходит многосту-
пенчатую обработку с при-
менением самых современ-
ных мембранных технологий.

ВИНЕГРЕТ 

СТУДЕНЬ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

20999

цена месяца

   ГОРЧИЦА ОСТРАЯ 
ДИЖОНСКАЯ KŰHNE

 Германия | 250 г

6999

цена месяца

   КУКУРУЗА 
HEINZ СЛАДКАЯ 
КОНСЕРВИРОВАННАЯ

 Польша | 340 г

19999

цена месяца

   ХРЕН СТОЛОВЫЙ 
KŰHNE

 Германия | 250 г

11999

цена месяца

   ОГУРЧИКИ 
ВЕСЁЛАЯ 
ГРЯДКА 
МАЛОСОЛЬНЫЕ 
БОЧКОВЫЕ

 Россия | 670 г

-23%

30
мин.

240
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
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E.

RU

15
мин.

11999

9999

цена по карте

   РИЕТ ИЗ ТУНЦА 
МЕРИДИАН

 Россия | 100 г

Профитроли«Ёлочные игрушки»
1 19999

99999

цена по карте

AUREGO ALBARIÑO
АУРЕГО АЛЬБАРИНЬО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Альбариньо

В аромате ощущаются прият-
ные нотки зелёного яблока, 
ананаса. Вкус мягкий, с фрук-
товыми тонами, живой кис-
лотностью и долгим прият-
ным послевкусием. Вино 
имеет очень приятное тело 
и фруктовый финал.

-17%

1 49999

1 19999

цена по карте

ST. MICHAEL-EPPAN 
MÜLLER THURGAU
САН МИКАЭЛЬ-ЭППАН 
МЮЛЛЕР ТУРГАУ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Мюллер-Тургау

Вино привлекает освежающим ароматом 
с доминирующими оттенками мускатного 
ореха и сена. Демонстрирует округлый, 
чистый, свежий вкус с нотами спелых 
фруктов, высокой кислотностью и ярким 
послевкусием.

-20%

-17%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



1 79999

1 49999

цена по карте

DOMAINE LA BARBOTAINE 
SANCERRE
ДОМЭН ЛЯ БАРБОТЕН САНСЕР

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Совиньон Блан

Вино обладает золотистым цветом, 
свежим фруктовым ароматом с нот-
ками цитрусовых, великолепным 
длительным свежим вкусом.
Прекрасно подойдёт в качестве апе-
ритива, отлично сочетается с блю-
дами из белого мяса, рыбными блю-
дами, морепродуктами, а также 
с известным козьим сыром 
Кроттен-де-Шавиньоль.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

   ФОРЕЛЬ 
СЛАБОСОЛЁНАЯ 
ЛОМТИКИ МЕРИДИАН

 Россия | 120 г

Яйца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 шт.
Лук репчатый . . . . . . . . . . .1 шт.
Форель Слабосолёная 
Ломтики Меридиан . . . . .200 г
Масло сливочное . . . . . . .по вкусу
Сыр Манчестер . . . . . . . . .по вкусу
Майонез Heinz 
классический 67% . . . . . .по вкусу

1. Варим яйца и отделяем белок от жел-
тка. Белок трём на крупной тёрке на дно 
тарелки, сыр — на мелкой.
2. Берём форель и крошим ровным сло-
ем на сыр.
3. Майонезом ровно покрываем слой 
форели.
4. Далее кладём лук, нарезанный кусоч-
ками и ошпаренный кипятком.
5. Сливочное масло трём на мелкой 
тёрке.
6. Кладём сверху ещё немного форели.
7. Смазываем по вкусу майонезом и трём 
на тёрке белок и желток.
8. Украшаем ломтиками форели и при-
даём форму рукавички.

ПОРЦИИ .

45
мин.

7999

цена

   МАЙОНЕЗ HEINZ 
КЛАССИЧЕСКИЙ 67%

 Россия | 350 г

Cа
ла

т
 «Р

укав
ичка»

-17%

WOW ЦЕНА!
24999

21999

цена по карте -12%



49999

41999

цена по карте

BODEGONES 
DEL SUR 
SAUVIGNON 
BLANC
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
СОВИНЬОН БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Совиньон Блан

Свежий букет вина раскры-
вается сладкими цветочными 
нюансами, полутонами гру-
ши и зелёных фруктов, моти-
вами лайма и лимона, а дели-
катные акценты минералов 
придают аромату завершаю-
щий акцент.

1 29999

1 09999

цена по карте

MASTROBERARDINO 
MASTRO GRECO 
CAMPANIA
МАСТРОБЕРАРДИНО 
МАСТРО ГРЕКО 
КАМПАНИЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Греко

Богатый аромат с тонами 
ананасов, яблок и цитрусо-
вых, дополняемый цветочны-
ми нюансами. Вкус прекрас-
но структурированный, све-
жий, с оттенками цитрусовых 
и айвы.

ЗАКУСОЧНЫЕ РУЛЕТИКИ С СЫРОМ

Заказывать 
просто!
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W
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E.

RU

-15% -16%

15
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



Вино производит-
ся хозяйством 

Quinta da Lixa, ко-
торое является 

редким примером 
воплощения ис-
тинной страсти 

и стремления к са-
мосовершенство-

ванию, что владеет 
её основателями — 
семейством Мей-
релиш (Meireles), 

равно как и любовь 
к землям Винью 

Верде.

69999

58999

цена по карте

LA MUELA
ЛА МУЕЛА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Макабео

Выразительный аромат вина 
раскрывается оттенками тро-
пических и косточковых 
фруктов (персик), груши, бе-
лых цветов и минералов.
Округлый, даже слегка мас-
лянистый вкус демонстриру-
ет красивую палитру из от-
тенков личи, зелёного ябло-
ка, груши, персика. Свежая 
кислотность в долгом по-
слевкусии дополняется но-
тами минералов, белого пер-
ца, лайма и миндаля.

54999

46999

цена по карте

SIGUE AL CONEJO 
BLANCO MACABEO
СИГЕ АЛЬ КОНЕХО 
БЛАНКО МАКАБЕО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Макабео

У вина утончённый, нежный 
аромат с сочетанием фрукто-
вых и цветочных оттенков. 
Букет украшен акцентами то-
стов и лёгкими нюансами су-
хих трав. Щедрое, гармонич-
ное вино с насыщенным 
и сбалансированным вкусом.

59999

49999

цена по карте

VINHA REAL
ВИНЬЯ РЕАЛ 

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   9

Лоурейро, Тражадура, 
Аринту

Аромат свежий, с нотами зе-
лёного яблока, груши и ми-
неральности. Вкус фрукто-
вый, с небольшой приятной 
кислотностью, послевкусие 
свежее. Хорошо подойдёт 
для белого мяса, рыбы и лю-
бых вторых лёгких блюд, са-
латов, морепродуктов.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-16% -15%-17%

6999

5899

цена по карте

   ТОРТИЛЬИ 
MISSION ЛЕПЁШКИ 
ГРИЛЬ

 Россия | 250 г

-16%

15
мин.



Традиционные блюда на Новый год давно известны. К люби-
мым салатам принято подавать разнообразные закуски 

в виде мясных и сырных тарелок. Но как традиции превра-
тить в уникальность? Мы предлагаем творческий подход. 

Традиционные мясные нарезки и сыры насадите на шпажки и 
выложите на блюдо с зеленью в форме венка. Такая подача 

изумительно украсит ваш праздничный стол.

16999

14999

цена по карте

   КОЛБАСА НАБОР 
ВЕЛКОМОВСКАЯ/
БРАУНШВЕЙГСКАЯ/
МИЛАНСКАЯ ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

   КОЛБАСА 
ПОЛУСУХАЯ CON 
MIRTILLI ROSSI 
DA CHIRILLO БРУСНИКА

 Россия | 140 г

25999

22999

цена по карте

   КОЛБАСА 
ПОЛУСУХАЯ CON 
MANGO CHILI 
DA CHIRILLO МАНГО 
ЧИЛИ

 Россия | 140 г

   ШЕЙКА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА CORTADOR

 Россия | 80 г

35999

31999

цена по карте

   PETREN С/В 
СЫТНЫЙ ДОМ

 Россия | 70 г

WOW ЦЕНА!
25999

22999

цена по карте -12%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-12%

-11%

-12%

WOW ЦЕНА!
16499

13999

цена по карте -15%



   СЫРНЫЙ 
ПРЕЗЕНТ BON 
APPETIТ!

 Россия | 148 г

   СЫР С ГОЛУБОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ 
GALBANI

 Россия | 125 г

16599

14599

цена по карте

   СЫР GRASSAN С ГОЛУБОЙ 
БЛАГОРОДНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ

 Россия | 100 г

43

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-12%

16999

13999

цена по карте

   АССОРТИ 
ПОЛУТВЁРДЫХ 
СЫРОВ ТИЛЬЗИТЕР 
И ГАУДА LAIME

 Россия | 160 г

-18%

36999

26999

цена по карте

   СЫРНЫЙ ПРЕЗЕНТ 
THANK YOU!

 Россия | 142 г

-27%

15599

11999

цена по карте

   СЫР МАНЧЕСТЕР
 Россия | 155 г

-23%

WOW ЦЕНА!
28999

19999

цена по карте -31%

WOW ЦЕНА!
38999

28999

цена по карте -26%



Превосходные бе-
лые вина, которые 
изготавливаются 
исключительно 

из сорта винограда 
Шардоне на самом 
севере Бургундии. 
Прохладный кли-
мат и почвы, бога-
тые меловыми от-
ложениями, дела-
ют это вино непо-
вторимым. Мест-

ные вина 
отличаются упру-
гим характером, 

довольно высокой 
кислотностью 

и характерными 
тонами минералов 
в аромате и вкусе. 
Они просто иде-

ально сочетаются 
с  морепродукта-

ми, особенно 
с устрицами.ЗАКУСКА «ПИРАМИДКИ»

1 99999

1 69999

цена по карте

DOMAINE JEAN 
DE BOSMEL CHABLI
ДОМЭН ЖАН 
ДЕ БОМЕЛЬ ШАБЛИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Вино светло-соломенного 
цвета с золотистыми отлива-
ми и красивым блеском. В его 
аромате ощущаются тона бе-
лых фруктов (яблоко, груша) 
и цитрусовых, цветочные от-
тенки. В тонком округлом ми-
неральном вкусе доминиру-
ют ноты цитрусовых, яблок 
и айвы.

1 99999

1 69999

цена по карте

DOMAINE DES 
MARRONIERS 
CHABLIS
ДОМЭН ДЕ МАРОНЬЕ 
ШАБЛИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Изящный фруктовый букет 
с оттенками яблок и цитру-
совых, минеральными нюан-
сами. Во вкусе утончённое, 
округлое, прекрасно сбалан-
сированное, с выразитель-
ной минеральностью и фрук-
товым послевкусием.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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58999

49999

цена по карте

   ОЛИВКИ 
ГИГАНТСКИЕ СЛАДКИЕ 
С КОСТОЧКОЙ 
MADAMA OLIVA

 Италия | 250 г

26999

22999

цена по карте

   ОЛИВКИ 
ГИГАНТ ЗЕЛЁНЫЕ 
С КОСТОЧКОЙ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

49999

39999

цена по карте

   МАСЛИНЫ 
FUORIPASTO 
СЛАДКИЕ

 Италия | 250 г

-15% -15%

-15% -20%-15%

10
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



   АССОРТИ С/К 
ВЕЛКОМ ШЕЙКА/
БАЛЫК/БЕКОН

 Россия | 150 г

1 59999

1 29999

цена по карте

JOHNSON ESTATE 
PINOT NOIR
ДЖОНСОН ЭСТЕЙТ 
ПИНО НУАР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   13,5

Пино Нуар

Аромат раскрывается нотами 
вишни, какао, специй и лесных 
ягод, в сочетании с перечными 
нотками переходят в живое и яр-
кое фруктовое послевкусие 
с плавными оттенками свежеско-
шенного сена.

1 19999

99999

цена по карте

DOMAINE 
LA DÉCELLE
ДОМЕН ЛА ДЕСЕЛЬ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Гренаш, Сира

В аромате вина ощущаются 
тона сочных красных фрук-
тов, средиземноморского 
подлеска, кожи, чернослива, 
вишни, пряностей, фиалки 
и горячего камня.

14999

9999

цена по карте

   ФИЛЕ ИЗ МЯСА 
ИНДЕЙКИ 
СЫРОВЯЛЕНОЕ

 Россия | 80 г

   МЯСНОЙ 
ПРОДУКТ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
СЫРОВЯЛЕНЫЙ 
БАСТУРМА ОГЗАР

 Россия | 80 г

   КОЛБАСА СУДЖУХ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА

 Россия | 80 г

WOW ЦЕНА!
17999

15999

цена по карте -11%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 99999

1 69999

цена по карте

BOSCHI DEI SIGNORI 
BAROLO
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ 
БАРОЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло

Густой аромат наполнен тонами 
розы, душистых ягод, сушёной тра-
вы и пряных специй. Мощное вино 
обладает приятным сбалансирован-
ным вкусом, с бархатистыми тани-
нами и длительным финишем с то-
нами лакрицы.

-15%

-19%

-17%

-33%

WOW ЦЕНА!
18999

16999

цена по карте -11%

WOW ЦЕНА!
18999

16999

цена по карте -11%



Вино произво-
дится винодель-

ческим домом 
Тинацци (Casa 

Vitivinicola 
Tinazzi), который 

был основан 
в 1968 году. Се-

годня компанией 
управляют по-

томки основате-
ля: сын Джан Ан-

дреа, а также 
внуки Джорджио 
и Франческа. Все 
они отличаются 

высоким профес-
сионализмом, 
компетентно-

стью, удачно со-
четающимися 

с преданностью 
традициям.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 89999

1 59999

цена по карте

VALPOLICELLA 
SUPERIORE 
RIPASSO MONTERE 
CA'DE'ROCCHI
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
СЮПЕРЬОРЕ РИПАССО 
МОНТЕРЕ КА'ДЕ'РОККИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0.75   14

Корвина, Рондинелла, 
Молинара

В аромате — оттенки красных 
и чёрных фруктов: сливы, 
пьяной вишни, ноты пряно-
стей и лёгкие бальзамиче-
ские тона.

99999

89999

цена по карте

VEGA MORAGONA 
BOBAL 60'S
ВЕГА МОРАГОНА 
БОБАЛЬ 60'С

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Бобаль

В приятном аромате вина рас-
крываются оттенки клубники, 
малины и чёрной смородины, 
в которых гармонично внедря-
ются нюансы специй, лакрицы 
и древесины. Вино отличает на-
сыщенный, прекрасно сбаланси-
рованный фруктовый вкус с хо-
рошей кислотностью, округлы-
ми танинами и лёгкими тонами 
ванили, дыма и поджаренных 
тостов в продолжительном 
послевкусии.

-10% -16%

25
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



На праздничный стол ------ паста?!  
Да, да! Если вы любите итальянскую кухню, не отказывайте себе в удоволь-
ствии отведать любимые блюда в новогоднюю ночь. Добавьте к любимым 
спагетти итальянский томатный соус и нежный сливочный пармезан и по-

дайте их в яркой тарелке с золотой окантовкой — и вуаля, ваша праздничная 
паста готова!

59999

49999

цена по карте

VERAZ
ВЕРАС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача

Полный насыщенный вкус 
с едва различимыми 
вишнё выми тонами, уме-
ренная кислотность и не-
тяжёлые танины делают 
напиток лёгким для вос-
приятия. Продолжитель-
ное мягкое послевкусие 
дополняет свежий цветоч-
ный аромат с оттенками 
красных фруктов и тонким 
ягодным шлейфом.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

89999

75999

цена по карте

DUKE 
OF WELLINGTON 
CABERNET 
SAUVIGNON
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Каберне Совиньон

Прекрасный образец современ-
ного Каберне Совиньона с ти-
пичными тонами вишни, сливы 
и пряностей в аромате. Во вкусе 
явно выделяются оттенки пря-
ностей и дуба. 

26999

цена месяца

   СОУС 
ТОМАТНЫЙ 
С СЫРОМ 
ПАРМИДЖАНО-
РЕДЖАНО MUTTI

 Италия | 400 г

9999

цена

   СПАГЕТТИ 
LA MOLISANA № 15

 Италия | 500 г

19999

17599

цена по карте

   СЫР LAIME ПАРМЕЗАН
 Россия | 100 г

-17%-16%

-12%

26999

23999

цена по карте

   СОУС ТОМАТНЫЙ 
С ОВОЩАМИ ГРИЛЬ 
MUTTI

 Италия | 400 г

-11%

39999

35999

цена по карте

   МАСЛИНЫ 
ЧЁРНЫЕ БЕЛЛА 
ЧЕРИНЬОЛА

 Италия | 310 г

42999

35999

цена по карте

   МАСЛИНЫ 
ЗЕЛЁНЫЕ БЕЛЛА 
ЧЕРИНЬОЛА

 Италия | 530 г

-10% -16%



РОЛЛЫ «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ АССОРТИ»

   КАПУСТА 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ MIDORI

 Южная Корея | 17 г

AM
W
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E.

RU
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9999

8999

цена по карте

   ИМБИРЬ 
РОЗОВЫЙ 
МАРИНОВАННЫЙ 
MIDORI

 Китай | 160 г

28999

18999

цена по карте

   СОУС СОЕВЫЙ 
KIKKOMAN 
ДИСПЕНСЕР

 Нидерланды | 150 мл

79999

65999

цена по карте

PINOT GRIGIO 
TORRESELLA
ПИНО ГРИДЖИО 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Пино Гриджио

Свежий букет с преоблада-
нием жёлтых и зелёных 
фруктов — яблока, груши, ар-
бузной корочки. Аромат рас-
крывается цветочным шлей-
фом с изысканными нотами 
белой акации. Финиширует 
лёгким цитрусовым акцен-
том, деликатным и 
ненавязчивым.

-34%

-10%

-18%

WOW ЦЕНА!
14999

12999

цена по карте -13%

90
мин.

3,6
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

85999

69999

цена по карте

SOAVE
СОАВЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Гарганега, Треббиано

Аромат деликатный, с оттен-
ками цитрусовых, белых цве-
тов и лёгкими нюансами 
мёда. Гармоничный свежий 
сбалансированный вкус с от-
тенками цитрусовых, белых 
цветов и медовыми нотами. 
Освежающие фрукты задают 
вкусовой тон, который рас-
крывается цветочным 
послевкусием.

49999

33399

цена по акции 2=3

CORTEMAGGIO 
INZOLIA
КОРТЕМАДЖО 
ИНЗОЛИЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Инзолия

Яркий и свежий аромат вина 
раскрывается элегантными 
нотами тропических фрук-
тов. Лёгкий, свежий, гармо-
ничный вкус очаровывает 
фруктовыми мотивами и ми-
неральными нюансами.

45999

38999

цена по карте

PRIMA ALTA SOAVE
ПРИМА АЛЬТА СОАВЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Гарганега, Треббиано

У вина нежный фруктовый 
аромат с тонами яблока, 
абрикоса и цветов. Гармо-
ничный, освежающий вкус 
с тонами цитрусовых и ярким 
сухим послевкусием.

Если хотите сделать новый, 
2022 год и Рождество оригиналь-
ными и не такими, как всегда, тогда 
советуем вам приготовить роллы 
«Рождественское ассорти». Тради-
ционное японское блюдо как нельзя 
лучше подойдёт для новогоднего 
стола. При выборе напитка к этому 
блюду отдайте предпочтение бело-
му вину. Сухие белые вина — отлич-
ный выбор под роллы и суши. Вкус 
роллов с солёной красной икрой 
или лососем отлично подчеркнут 
белые сорта с фруктовыми моти-
вами во вкусе. Открывайте Новый 
год с любимыми блюдами в новых 
традициях!

-15%
-19%

2 3=

3,6 3,6 3,7

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



1 75999

1 49999

цена по карте

DOMAINE 
DE LA MEULIERE 
PETIT CHABLIS
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР 
ПТИ ШАБЛИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне

Изысканный и гармоничный 
аромат вина наполнен нот-
ками спелой дыни, зелёного 
яблока, тропических фрук-
тов, подчёркнутыми мине-
ральными и травяными то-
нами. Обладает чистым, от-
лично сбалансированным, 
освежающим вкусом с нота-
ми цитрусовых фруктов, бе-
лых цветов и лёгкими соло-
новатыми акцентами. 

БОУЛ С КИНОА
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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39999

цена месяца

   СОУС 
GLASSA 
CARANDINI

 Италия | 0,5 л

-15%

24999

19999

цена по карте

   КИНОА BRAVOLLI!
 Россия | 350 г

-20%

23999

19999

цена по карте

   КАПЕРСЫ 
МАРИНОВАННЫЕ 
SANTOLINO

 Италия | 212 мл

-17%

25
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



99999

84999

цена по карте

BOSIO GAVI
БОЗИО ГАВИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13

Кортезе

Это вино дарят виноградники 
юго-востока Пьемонта. Плодород-
ные почвы, лозы хорошего возрас-
та и традиции — залог качества и 
узнаваемого вкуса. Тонкий цветоч-
ный аромат с нотами абрикоса, 
персика и других косточковых 
фруктов. Приятная сливочная тек-
стура, освежающая кислотность, 
лёгкая горчинка в длительном 
после вкусии. 

РУЛЕТ «СКАЗКА»
1 79999

1 49999

цена по карте

KOSSLER 
GEWŪRZTRAMINER
КЁССЛЕР 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Гевюрцтраминер

Аромат чрезвычайно яркий, 
с тонами розы, экзотических 
фруктов (ананас и личи) 
и специй. Вкус полнотелый, 
сбалансированный, объёмный, 
с нотами ананаса и специй.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 19999

99999

цена по карте

LUGANA 
CA`MAIOL
ЛЮГАНА 
КА'МАЙОЛЬ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Треббьяно 
ди Лугана

В букете переплетаются 
ароматы фруктов, яблок 
и белого миндаля. При-
ятный сухой вкус завер-
шается продолжитель-
ным запоминающимся 
терпким послевкусием.

-17% -17%

-15%

45
мин.

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



MAGIC CHICKEN

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте

1 39999

93399

цена по акции 2=3

ZINGARI PETRA
ДЗИНГАРИ ПЕТРА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Мерло, Каберне 
 Совиньон, Пти Вердо

В тонком аромате вина доми-
нируют нотки красных фрук-
тов и приятные цветочные 
акценты. 

1 09999

99999

цена по карте

LA TARARA
ЛА ТАРАРА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо

Аромат насыщенный, силь-
ный, сочетающий в себе тона 
вишни, чёрной смородины 
и ежевики, а также оттенки 
горького шоколада и моло-
того перца. Вкус мощный, от-
лично структурированный, 
с бархатистыми танинами и 
длительным фруктовым 
послевкусием.

2 3=
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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W
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-9%

120
мин.

3,93,8



РУЛЕТ С КЕШЬЮ

19999

14999

цена по карте

   ОРЕХИ AMIDIS 
КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ 
С ПРОВАНСКИМИ 
ТРАВАМИ И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

   AMIDIS КЕШЬЮ 
ЖАРЕНЫЙ 
С ПАПРИКОЙ 
И ТОМАТОМ

 Россия | 80 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

89999

75999

цена по карте

CAPE FIVE SHIRAZ 
RESERVE
КЭЙП ФАЙВ ШИРАЗ 
РЕЗЕРВ

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14,5

Шираз

Аромат многогранный и на-
сыщенный, с оттенками слад-
ких чёрных ягод (черешня, 
шелковица, ежевика), специй 
(лакрица, перец), нюансами 
шоколада, табака и кожи.
Вкус яркий, богатый, фрукто-
вый, с мягкими танинами 
и длительным послевкусием.

-16%

-25%

ВИДЕО 
РЕЦЕПТ

180
мин.



Окорок
к ново

годнему столу

54

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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15999

13999

цена по карте

   ФИЛЕЕЧКА ДЕЛИКАТЕСНАЯ 
СЫРОКОПЧЁНАЯ ALMAK

 Россия | 80 г

2 99999

2 49999

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 чувствен-
ными нотами специй и лес-
ных ягод с оттенком ванили. 
Он подчёркивает правиль-
ный баланс вина. Интенсив-
ный, богатый и концентри-
рованный вкус демонстри-
рует классические оттенки 
специй, фиалок, дымка, слив 
и перца, обрамлённые эле-
гантной танинностью.

-17%

-13%

180
мин.



Свиной окорок  . . . . . . . . . . . 1,5 кг
Соус ткемали . . . . . . . . . . . . . 150 мл
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 зуб.
Масло оливковое Monini . . 3 ст. л.
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Специи Kotanyi  . . . . . . . . . . . по вкусу

Натрите мясо специями, солью, 
тёртым чесноком и оливковым 
маслом со всех сторон.

Маринуйте его в соусе ткемали 
около 1,5 часа под плёнкой.

Заверните окорок в фольгу и 
запекайте 1 час при 180 °С, а за-
тем разверните фольгу и допе-
кайте ещё 15 минут.

ПОРЦИИ .

Окорок
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

99999

84999

цена по карте

LA LEGUA 
EL TRANSFORMADOR
ЛА ЛЕГУА ЭЛЬ 
ТРАНСФОРМАДОР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Темпранильо, Каберне 
Совиньон

Аромат вина наполнен сочными 
нотками черники, ежевики, чёр-
ной сливы, лакрицы, сладкова-
тыми тонами ванили, корицы, 
специй, пряно-древесными от-
тенками. Плотная структура 
и богатый гармоничный вкус, 
демонстрирующий сбаланси-
рованную кислотность, спелые 
танины, фруктовую сочность 
и долгое послевкусие.

1 99999

1 69999

цена по карте

VIEUX CHÂTEAU 
FLOUQUET
ВЬЕ ШАТО ФЛУКЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Мерло, Каберне Фран

В аромате лакричные ноты, 
вишня. Вино обладает слож-
ным, многогранным вкусом 
с округлыми танинами, нота-
ми красных фруктов и лёгки-
ми оттенками дыма. После-
вкусие длительное, пряное.

59999

39999

цена по акции 2=3

AQUÍ SYRAH
АКИ СИРА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13

Сира

Яркий и мощный аромат вина 
наполнен нотами чёрных фрук-
тов, клубники, фиалки и пря-
ных специй. Вкус очень привле-
кательный, с нотами тёмной 
сливы, вишни, чёрной сморо-
дины, азиатских специй и про-
должительным, запоминаю-
щимся послевкусием.

-15%-15%

2 3=



12 99999

10 99999

цена по карте

BERTANI AMARONE 
DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO
БЕРТАНИ АМАРОНЕ 
ДЕЛЛА ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
КЛАССИКО

Вино красное полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   15

Корвина, Рондинелла

У вина интенсивный аромат с пре-
обладанием акцентов спелых крас-
ных фруктов: ноток вишни и сливы, 
оттенённых нюансами фундука 
и пряными штрихами ванили и ко-
рицы. Сухой, тёплый и мягкий вкус 
демонстрирует отличную структу-
ру, изящную танинность, свежий 
и элегантный фруктовый аккорд 
на фоне сбалансированной 
кислотности. 

Буженина
новогодняя

Amarone della 
Valpolicella 

Classico — клас-
сическое вино в 
уникальном сти-
ле Бертани. Оно 
всегда актуально 
и не нуждается 
в изменениях. 
Вино произво-

дится 
с 1958 года. Это 

вино — отличный 
пример гармо-
нии между вре-

менем, природой 
и человеком. 

Урожай для изго-
товления Амаро-
не собирают на 
второй неделе 

сентября. Отби-
рают спелые и 

здоровые ягоды, 
бережно транс-
портируют их на 

винодельню 
и высушивают 

в течение 
120 дней. В нача-
ле января начи-
нается процесс 
винификации 

при низкой тем-
пературе 

(4–5 °C), которую 
затем поднима-

ют до 18 °C. Про-
цесс фермента-

ции длится 
50 дней. Выдерж-
ка вина в течение 
6 лет проходит в 
дубовых бочках, 
ещё около 12 ме-
сяцев вино до-

зревает в 
бутылках.

200
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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-15%

ВИДЕО 
РЕЦЕПТ

4,4



Свинина 
(вырезка или шея) . . . . . . . . . 1,5 кг
Тмин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Кориандр горошком . . . . . . 1 ч. л.
Паприка сладкая  . . . . . . . . . 1 ст. л.
Гвоздика . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 зуб.
Апельсин . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Кетчуп Heinz . . . . . . . . . . . . . . 2 ст. л.
Соевый соус Kikkoman. . . . . 2 ст. л.
Уксус 
(винный или яблочный) . . . 2 ст. л.
Веточки тимьяна . . . . . . . . . . 3 шт.
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . 2 ч. л.
Перец чёрный горошком . . 1 ч. л.

1. Подготавливаем мясо. Хорошо его 
моем и сушим бумажным полотенцем. 
Выкладываем на противень, застелен-
ный фольгой в несколько слоёв.
2. Все сухие приправы соединяем с со-
лью и перетираем в ступке. Чеснок мел-
ко режем.
3. Добавляем к приправам цедру апель-
сина и его сок, соевый соус Kikkoman и 
листики тимьяна. Перемешиваем, доба-
вив кетчуп и уксус.
4. Смазываем маринадом мясо со всех 
сторон.
5. Заворачиваем плотно в фольгу и пе-
ревязываем нитью, чтобы придать пра-
вильную форму буженине. Оставляем 
мариноваться минимум на 1 час, но луч-
ше на ночь в холодильнике.
6. Запекаем в хорошо разогретой 
до 220 °С духовке 15 минут, затем убав-
ляем огонь до 170 °С и выпекаем ещё 
1 час.

ПОРЦИИ .

Буженина
новогодняя

3 99999

3 39999

цена по карте

LE GODE BRUNELLO 
DI MONTALCINO
ЛЕ ГОДЕ БРУНЕЛЛО 
ДИ МОНТАЛЬЧИНО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   15,5

Санджовезе

Аромат с тонами маленьких 
красных фруктов, оттенками 
подлеска, специй и ванили.
Вину присущ очень стойкий, 
мощный бархатистый вкус.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

2 99999

2 49999

цена по карте

PETRA 
QUERCEGOBBE
ПЕТРА КУЭРЧЕГОББЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Мерло

Аромат богат оттенками 
красных фруктов с тонкими 
пряными нотами и бальзами-
ческими нюансами мирта 
и эвкалипта. Очень элегант-
ный вкус. Благодаря своей 
свежести и минеральному 
составу, он обладает боль-
шой глубиной с тонкими 
шелковистыми танинами. 
Вино прекрасно сбалансиро-
ванно, с длинным и энергич-
ным финалом.

1 59999

1 39999

цена по карте

HEBO
ЭБО

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло, Санджовезе

Элегантный аромат раскры-
вается оттенками ежевики, 
вишни, черники, цветов фи-
алки, минералов и средизем-
номорских трав. Вино обла-
дает мягким, округлым вку-
сом с фруктово-пряными от-
тенками и нежными танина-
ми в длительном 
послевкусии.

-15%

-13%

-17%

4,2

3,8

4,1

3,8



95999

цена

LUGANA

ЛУГАНА
Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,5   12,5

Треббьяно ди Лугана

Свежий аромат изобилует 
оттенками цитрусовых, ми-
нералов, белых цветов 
и трав. Элегантный, яркий 
и сбалансированный вкус 
с нотами жёлтого яблока, бе-
лого персика, грейпфрута, 
белого миндаля и имбиря, 
которые сопровождаются 
свежей кислотностью.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ВИДЕО 
РЕЦЕПТ

БУТЕРБРОД «ЁЛОЧКА»

15
мин.

79999

67999

цена по карте

CHARDONNAY 
TORRESELLА
ШАРДОНЕ 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне

Вино отличается гладким 
и чистым вкусом с ощутимы-
ми на нёбе минеральными 
и фруктовыми тонами, стой-
ким и незабываемым после-
вкусием. Освежающий, хоро-
шо сбалансированный вкус 
с нотами горького миндаля 
в финале.

1 19999

99999

цена по карте

GAVI DI GAVI VAREJ
ГАВИ ДИ ГАВИ ВАРЕЙ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Кортезе

Вино очаровывает чистым 
ароматом, в котором гармо-
нично сочетаются ароматы 
минералов и белых цветов. 
Во вкусе приятные оттенки 
цитрусовых, свежеприготов-
ленных тостов и лёгкая 
минеральность.

-15% -17%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

5999

цена месяца

   ХЛЕБ ПОРЦИОННЫЙ 
ОВСЯНЫЙ

   ХЛЕБ ПОРЦИОННЫЙ 
РЖАНОЙ

 Россия | 300 г

18999

16999

цена по карте

   KŰHNE 
ТЫСЯЧА 
ОСТРОВОВ

 Германия | 250 мл

19999

17999

цена по карте

   KŰHNE 
AMERICAN 
CAESAR

 Германия | 250 мл

19999

цена месяца

   ПАЛОЧКИ 
ХЛЕБНЫЕ ROBERTO 
GRISSINI CROCCHINI 
С РОЗМАРИНОМ

 Италия | 250 г

12999

9999

цена по карте

   СМЕСЬ БУРЫЙ 
И ДИКИЙ РИС BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

-23%

-11% -10%



ВИНОГРАДНИК ROUND HILL

ВИНОГРАДНИК PREDATOR
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Н
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Семейная винодельческая компа-
ния Rutherford, которая находится 
в семейном владении, предлагает 
ассортимент вин, демонстрирую-
щий богатое разнообразие веду-
щих винодельческих зон Калифор-
нии. Все вина из таких регионов, 
как долина Напа, Арройо-Секо, 
Лоди и Центральное побережье, 
производятся и разливаются 
в бутылки на семейной винодельне 
в долине Напа. Хозяйство создаёт 
несколько линеек вин, две из кото-
рых теперь представлены в «Кол-
лекции Ароматного Мира» — 
Predator и Round Hill.

Винодельня Rutherford Ranch 
расположена на исторической 

89999

цена

ROUND HILL 
CALIFORNIA 
MERLOT

РАУНД ХИЛЛ 
КАЛИФОРНИЯ 
МЕРЛО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   13

Вино обладает элегантным 
ароматом, сотканным 
из нот ежевики, вишни, 
шоколада и чёрного перца.
Округлый и сбалансиро-
ванный вкус с фруктовыми 
оттенками и мягкими тани-
нами в длительном 
послевкусии.

89999

цена

ROUND HILL 
CALIFORNIA 
CABERNET 
SAUVIGNON

РАУНД ХИЛЛ 
КАЛИФОРНИЯ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   12,5

Потрясающий аромат 
вина раскрывается оттен-
ками вишни, ежевики, 
пряностей и чёрного пер-
ца. Демонстрирует окру-
глый, гармоничный вкус 
с фруктово- пряными от-
тенками и элегантными 
танинами в продолжи-
тельном послевкусии.

«Наряду с нашей преданностью семейному хозяйству и семейным фермам мы 
также стремимся к устойчивому развитию при ведении сельского хозяй-
ства, производстве и розливе наших вин. Винодельня, виноградники и поме-
стья Rutherford сертифицированы Калифорнийским альянсом устойчивого 
виноградарства. Мы знаем, что ответственное ведение сельского хозяй-
ства полезно для земли, винограда и в конечном счёте для вина»

Три поколения виноделов привержены устойчи-
вому развитию и созданию изысканных вин.

RUTHERFORD 
WINE COMPANY

тропе Сильверадо в долине Напа, в одной 
из самых известных субзон региона. 
Сертификация Калифорнийским альянсом 
устойчивого виноградарства является 
свидетельством приверженности трёх по-
колений семьи устойчивому, экологически 
чистому виноградарству и виноделию. 
Влиятельный винный критик Роберт 
Паркер описал вина ранчо Разерфорд как 
одну из выдающихся ценностей Напы.
Винодельня приглашает посетителей 
совершить экскурсию по виноградникам 
поместья и насладиться тёплым гостепри-
имством дегустационного зала.

Линейка Predator включает в себя вина 
из сорта Зинфандель со старых лоз зоны 
Лоди, Каберне Совиньон и ассамбляж 

США



Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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89999

цена

ROUND HILL 
CALIFORNIA 
CHARDONNAY

РАУНД ХИЛЛ 
КАЛИФОРНИЯ 
ШАРДОНЕ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   12,5

Освежающий аромат с ярко 
выраженными оттенками 
груши, лимона и миндаля.
Мягкий и округлый вкус 
с нотами лимона, груши, 
цветов и минералов. Лёгкое 
и гармоничное 
послевкусие.

1 59999

цена

PREDATOR 
ZINFANDEL

ПРЕДАТОР 
ЗИНФАНДЕЛЬ

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   14,5

Вино привлекает ще-
дрым ароматом, в кото-
ром выделяются ноты 
ежевики, вишни, черни-
ки, трав, чёрного перца 
и минералов. Округлый 
и мягкий вкус с шелко-
вистой текстурой, 
фруктово- шоколадными 
тонами и мелкозерни-
стыми танинами в дол-
гом послевкусии.

из трёх сортов — Пти Сира, Зинфандель 
и Мальбек. Каждое из них отличается 
смелыми, выразительными ароматами, 
особым дубовым характером и бархати-
стой текстурой. Божья коровка, символ 
бренда, является природным хищником 
вредных насекомых, живущих на виноград-
нике. «Природное хищничество» — одна 
из многих экологически чистых стратегий, 
применяемых на виноградниках, чтобы 
помочь ограничить использование химиче-
ских пестицидов.

Predator Zinfandel производится из ви-
нограда с 50-летних лоз, которые дают 
концентрированные ягоды с невероятно 
интенсивным ароматом. Полученное вино 
пышное и насыщенное, с бархатистой тек-
стурой, характерной для старых лоз, пря-
ностями и яркими сортовыми ароматами. 

Predator Cabernet Sauvignon — это интенсив-
ное полнотелое вино. Характерный вкусо-
вой профиль — гладкий и пряный, с восхи-
тительной ноткой какао в послевкусии.

Вина Round Hill производятся из са-
мых популярных сортов винограда 
Калифорнии, выращенных на элитных 
виноградниках побережья Монтерей 
и Центральной долины. Фруктовый 
аромат и неизменное качество являются 
отличительными чертами этих вин. Они 
созданы так, чтобы быть доступными 
по стилю и цене для каждого любителя 
вина, но при этом соответствовать тре-
бовательным стандартам даже самого 
опытного гурмана. Как и для всех семей-
ных вин Rutherford, виноград для Round 
Hill устойчиво выращивается с исполь-
зованием самых экологически чистых 
методов виноградарства. Привержен-
ность семьи к устойчивому развитию 
выходит за рамки виноградников: 
упаковка, включающая лёгкое стекло 
и натуральные пробки, гарантирует, 
что вина Round Hill будут экологически 
чистыми от виноградника до бокала.

1 59999

цена

PREDATOR 
CABERNET 
SAUVIGNON

ПРЕДАТОР КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75   13,5

В вине переплетаются аро-
маты вишни, черники, пря-
ностей и чёрного перца. 
Округлый и сбалансиро-
ванный вкус с фруктовыми 
оттенками и приятным 
послевкусием.

«Настоящий победитель, кюве Predator, выдержанное во француз-
ском и американском дубе, на 100% состоит из Каберне Совиньон 
и, безусловно, имеет характерные для этого сорта аромат и вкус. 
Привлекательные ароматы лакрицы, красных и чёрных фруктов 
и множество специй — всё это присутствует в Predator Cabernet 
Sauvignon, вкусном, среднетелом вине с мягкой текстурой», — 

утверждает Роберт Паркер.



истории

1 29999

1 09999

цена по карте

COCKBURN’S SPECIAL 
RESERVE
КОКБЁРН’С СПЕШИАЛ 
РЕЗЕРВ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   20

Турига Насьональ, Тинта 
Баррока, Турига Франка

Аромат с отчётливыми оттенками 
чернослива. Полный и богатый 
вкус демонстрирует сладость 
фруктов и завершается пикантным 
послевкусием

Производится 
из вин, отобранных 

за их богатство и 
концентрацию с 

лучших виноград-
ников долины 
Дору. Special 

Reserve выдержи-
вается в дубовых 
бочках в течение 
пяти лет, прежде 

чем разливается в 
бутылки. Эта более 

длительная вы-
держка придаёт 

фруктовому насы-
щенному вкусу ха-
рактерное сухое 
послевкусие, что 

делает данный об-
разец эталоном 

для всех портвей-
нов категории 

Reserve.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-15%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте

45
мин.



КАПКЕЙКИ «ЗВЁЗДОЧКИ»

2 49999

2 09999

цена по карте

PORTO QUINTA 
DA GAIVOSA LBV
ПОРТО КИНТА 
ДА ГАЙВОСА ЛБВ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   20

Тинта Рориш, Турига Фран-
ка, Тинто Као,  Турига 
Насьональ

В аромате лучше всего чувству-
ются спелые фрукты и сушёный 
инжир, которые усложнены лёг-
кой терпкостью специй. Вкус хо-
рошо сбалансирован, помимо су-
хофруктов и сочных фруктов, вы-
ражены мармелад и тёмный шо-
колад. В хорошо структуриро-
ванном после вкусии появляются 
танины.

99999

84999

цена по карте

DON BENIGNO 
CREAM
ДОН БЕНИГНО КРИМ 

Херес

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   17

Паломино, Педро 
 Хименес, Александрий-
ский Мускат

В сложном аромате хереса 
ноты лесного ореха, сладкой 
выпечки, дуба и изюма, тонкие 
красивые оттенки сухо-
фруктов. Насыщенный гармо-
ничный вкус, бархатистый 
и сложный, комплексный,  от-
крывается сладкой кремовой 
нотой с шелковистой тексту-
рой, которая улучшается мин-
дальными акцентами и дубо-
вой древесиной. Продолжи-
тельное сладкое послевкусие.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Встречаем Рождество по-осо-
бенному!  
Долгие зимние каникулы — 
праздник в каждой семье. Осо-
бенно он станет ещё ярче, если 
добавить в эти зимние выход-
ные праздничные десерты. 
Десерт — это не только при-
ятная заключительная часть 
трапезы, но и прекрасное 
сопровождение к любимым 
напиткам. Поэтому  необхо-
димо подобрать правильный 
заключительный аккорд. 
Традиционные рождественские 
десерты на основе бисквитного 
или песочного теста, шокола-
да и цукатов можно сочетать 
с крепкими напитками, напри-
мер, такими как коньяк или 
виски. Но что же делать, если 
не хочется крепкого? В этом 
случае придут на помощь вина, 
но не обычные, а креплёные. 
Самые популярные из них — 
Порто и Херес. Портвейн — это 
всегда сладкое вино, даже если 
на этикетке написано Extra Dry. 
Хересы могут быть различными 
по содержанию сахара, поэтому 
при их выборе стоит обращать 
внимание на этикетку. Версии 
Cream или Pedro Ximenez всегда 
сладкие и идеально подойдут 
любителям приторных напит-
ков. Сладкие креплёные вина 
отлично сочетаются с горьким 
шоколадом, орехами, сухофрук-
тами, шоколадными десертами 
и даже мороженым.

   КОНФЕТЫ TRUFFES 
PO D’AREE С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

   КОНФЕТЫ 
TRUFFES PO D’AREE 
С ФИСТАШКОЙ

 Франция | 160 г

WOW ЦЕНА!
26999

19999

цена по карте -26%
-15%-16%

1 29999

1 19999

цена по карте

   АССООРТИ LINDT 
ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ 

 Франция | 469 г

-8%



26999

19999

цена по карте

   ОРЕХИ ДРАЖЕ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
В ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

   ОРЕХИ ДРАЖЕ КЕДРОВЫЙ ОРЕХ 
В БЕЛОЙ ШОКОЛАДНОЙ ГЛАЗУРИ

 Россия | 150 г

9999

8999

цена по карте

   ПАСТИЛА 
МАЛИНОВЫЙ 
СОРБЕТ

 Россия | 250 г

AM
W

IN
E.

RU
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

17999

9999

цена по карте

   ШОКОЛАД 
МОЛОЧНЫЙ PERU 
36%

   ШОКОЛАД 
ГОРЬКИЙ 
DOMINICANA 77%

 Латвия | 100 г

-44%

-10%

-26%



2 49999

2 09999

цена по карте

KHVANCHKARA 
IBERIULI SHUMI
ХВАНЧКАРА 
ИБЕРИУЛИ ШУМИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11

Александроули, 
Муджуретули

Изысканный сортовой аро-
мат вина наполнен бархати-
стыми тонами фруктов, вино-
градной лозы и оттенками 
горных трав.
Вкус сложный, сбалансиро-
ванный, бархатистый, с насы-
щенными фруктовыми оттен-
ками, умеренной танинно-
стью и кислотностью, бога-
тым послевкусием с прият-
ными ягодными нотами, 
особенно сочной малины.

1 49999

1 26999

цена по карте

KINDZMARAULI 
IBERIULI SHUMI
КИНДЗМАРАУЛИ 
ИБЕРИУЛИ

Вино красное 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   11,5

Саперави

Аромат вина наполнен лёгкими 
ягодными нотками, раскрываю-
щимися на фоне оттенков вино-
градной лозы, подогретой лет-
ним солнцем. Вкус гармонич-
ный, насыщенный, сбалансиро-
ванный, густой, бархатистый, 
с тонами спелых фруктов (осо-
бенно черешни) и нотами чёр-
ной смородины. Богатое, про-
должительное послевкусие 
оставляет после себя нюансы 
вишнёвой косточки.

240
мин.

ШОКОЛАДНО-МУССОВЫЙ ТАРТ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-15% -16%

24999

18999

цена по карте

   ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК 
ГРЕЧИШНЫЙ 
NATURES OWN 
FACTORY

 Россия | 30 г

-24%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



Панеттоне 320
мин.

66

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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69999

59999

цена по карте

МИТРИДАТ 5 ЛЕТ
Коньяк

Армения

0,5   40

Подарочная упаковка

Аромат открывается свежими цветами, ко-
торые дальше развиваются в цукаты, жа-
реные орехи и шоколадную стружку. Вкус 
богатый, бархатный и тёплый, интенсив-
ный, но элегантный, с мягкой текстурой. 
В нём хорошо чувствуется жареный мин-
даль, сочные ягоды и шоколадный десерт. 
Послевкусие долгое, тёплое, насыщенное.

1 79999

1 49999

цена по карте

LOCH LOMOND 
CLASSIC SINGLE 
MALT
ЛОК ЛОМОНД 
КЛАССИК СИНГЛ 
МОЛТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Великобритания

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат виски демонстрирует 
маслянистые оттенки, мягкие 
дубовые нюансы и ментоловые 
ноты. Сухой, маслянистый, слож-
ный, элегантный вкус радует бо-
гатыми нотами солода, торфа и 
дыма. Долгое послевкусие на-
полнено нюансами засахаренно-
го миндаля и какао.

-14%

-17%



Если вам доводилось бывать в Италии 
в канун католического Рождества, тогда вы 
видели этот кондитерский шедевр, похо-
жий на наш пасхальный кулич. Важному 
и пышному, в невероятно богато украшен-
ных коробках, этому десерту отводится от-
дельное место в супермаркетах и конди-
терских, чтобы появиться в декабре на ка-
ждом праздничном столе по всей Италии 
наряду с другими рождественскими сла-
достями. Попробуйте приготовить свой 
особенный панеттоне по нашему рецепту. 
Мягкий, воздушный, с  невероятно тонким 
ароматом ванили, шоколада и сухофрук-
тов, десерт станет прекрасным дополнени-
ем к любимым крепким напиткам или аро-
матному кофе.

15999

12999

цена по карте

   ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД 
JACQUOT 70%

   МОЛОЧНЫЙ ШОКОЛАД 
JACQUOT КАРАМЕЛЬ И МОРСКАЯ 
СОЛЬ

 Франция | 100 г

15999

12999

цена по карте

   ГОРЬКИЙ 
ШОКОЛАД 
JACQUOT 95%

 Франция | 80 г
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

79999

цена

   КОФЕ PAULIG ARABICA 
НАТУРАЛЬНЫЙ ЖАРЕНЫЕ 
ЗЁРНА

 Россия | 1 кг

-19%

-19%

23999

19999

цена по карте

   АССОРТИ К ВИНУ 
ИЗ ОТБОРНЫХ ОРЕХОВ 
И СУХОФРУКТОВ DELIDAY

 Россия | 175 г

-17%

23999

19999

цена по карте

   АССОРТИ К КОНЬЯКУ 
ИЗ ОТБОРНЫХ ОРЕХОВ 
И СУХОФРУКТОВ DELIDAY

 Россия | 175 г

-17%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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   ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД COOL 
BEANS SOUR MIX BEBETO

   ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД COOL 
BEANS TROPIC MIX BEBETO

   ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД COOL 
BEANS BERRY MIX BEBETO

 Турция  | 30 г

   ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРМЕЛАД 
С ФРУКТОВЫМ 
ВКУСОМ ЧЕЛЮСТИ

 Турция  | 225 г

9999

8999

цена по карте

   ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ 
КОНФЕТЫ LOVE 
IS СО ВКУСОМ 
КЛУБНИКИ

 Турция | 105 г

-10%

WOW ЦЕНА!
14999

12999

цена по карте -13%

WOW ЦЕНА!
3999

2999

цена по карте -25%



7999

6999

цена по карте

   КОНФЕТЫ LA BOHEME ПАРФЕ

   КОНФЕТЫ LA BOHEME МУАЛЕ
 Россия | 200 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

69

17999

цена месяца

   СИМВОЛ ГОДА
 Россия | 130 г

   МАРМЕЛАД GUMMY 
BEARS COLA

   МАРМЕЛАД GUMMY 
BEARS FRUITY MIX

 Узбекистан | 70 г

Рождественские
сласти

17999

цена месяца

   ПРЯНИК  
СНЕГОВИК

 Россия | 120 г

3999

2999

цена по карте

   ШОКОЛАДНАЯ 
ФИГУРКА С ПЕЧЕНЬЕМ 
ШОКОМОНСТРИКИ

 Россия | 24 г

-13%
-25%

11999

8999

цена по карте

   МАРЦИПАНОВАЯ 
БУХАНКА ZENTIS

 Германия | 100 г

-25%

WOW ЦЕНА!
3999

2999

цена по карте -25%

   КЕДРОВЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 
С МЁДОМ СО ВКУСОМ ЛИМОНА 
И ИМБИРЬ РАДОГРАД

   КЕДРОВЫЕ ЛЕДЕНЦЫ 
С МЁДОМ СО ВКУСОМ ЛИПЫ 
РАДОГРАД

 Россия | 19 г

WOW ЦЕНА!
3999

2999

цена по карте -25%

Древний и весёлый обычай колядования в Рождество 

вновь становится популярным. Эта традиция берёт своё 

начало с языческих времён. Тогда её связывали с днём 

зимнего солнцестояния (праздник Коляды), и по домам 

ходили ряженые с песнями и плясками. Хозяева должны 

были в обмен на восхваляющие их песни-колядки дать 

им с собой конфеты и другие сласти. Не отступайте 

от традиций и выбирайте сладости на любой вкус.



O'Casey’s — тради-
ционный ирланд-
ский сливочный 
ликёр, который 

создан из свежих 
сливок и ирланд-
ского виски. Его 

мягкий сливочный 
вкус словно обво-
лакивает. Попро-

буйте ликёр 
O'Casey’s с кофе 
или десертом.

ШТОЛЛЕН

120
мин.

70

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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89999

77999

цена по карте

O'CASEY'S IRISH 
CREAM
О'КЕЙСИ'С АЙРИШ 
КРИМ

Ликёр

Ирландия

0,7   17

В аромате отчётливо ощу-
тимы оттенки виски, сли-
вочные, карамельные и 
ванильные ноты.Ликёр 
обладает мягким, обвола-
кивающим, сладким вку-
сом с плотной, тягучей, 
сливочной текстурой и 
приятными оттенками ка-
рамели, сливок, ванили 
и молочных ирисок.

-13%39999

цена

THE PUBSTON 5 YO
ПАБСТОН 5 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Россия

0,5   40

Аромат раскрывается нотами 
солода, спелого яблока 
и перца. Во вкусе доминиру-
ет солод, а также яблоко 
и нюансы перца. В продол-
жительном послевкусии к 
ним добавляется ваниль.

ВИДЕО 
РЕЦЕПТ



Chris tmas cinnabons

180
мин.

1 39999

1 09999

цена по карте

MACARTHUR’S
МАКАРТУР’С

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

1   40

В аромате хорошо чувствуется сла-
дость, а также освежающие цве-
точные ноты. Утончённость букета 
делает виски хорошей основой 
для коктейлей, создаёт приятные 
сочетания с десертами и горячими 
напитками. Рекомендуется употре-
блять со льдом, хорошо сочетается 
с фруктовыми соками и содовой.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

79999

65999

цена по карте

KINSEY
КИНСИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Комбинация лучших односо-
лодовых и зерновых спиртов, 
тщательно отобранных за их 
прекрасные характеристики. 
Харизматичный купаж 
для тех, кто ищет в виски не-
что большее, чем просто 
гладкий и мягкий вкус. Чу-
десное сочетание ярких цве-
точных нот и оттенков 
специй в согревающем 
финале.

1 59999

1 49999

цена по карте

JIM BEAM DOUBLE OAK

ДЖИМ БИМ ДАБЛ ОАК
Виски

США

0,7   43

Насыщенные ноты карамели и вани-
ли с оттенком обожжённого дерева.
Отчётливый вкус карамели и ириски 
с характерным пряным вкусом 
бочки.1 59999

1 49999

цена по карте

JIM BEAM RYE

ДЖИМ БИМ РАЙ
Виски

США

0,7   40

Сладкий, богатый, душистый аро-
мат виски наполнен пряными но-
тами ржи и нюансами мяты, сухих 
трав, кураги, персика, древесной 
стружки, ванили, гвоздики и пер-
ца. Интенсивный, сложный вкус 
раскрывается тонами ржи, кото-
рые сменяют яркие ноты фруктов, 
нюансы карамели, специй, дуба 
и угля.

-21%

-6%

-6%

-18%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



Коктейль

5999

4999

цена по карте

   7UP

   MIRINDA СО ВКУСОМ 
АПЕЛЬСИНА

 Россия | 1 л

7999

6999

цена по карте

   PEPSI
 Россия | 1,5 л

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

cocktails
1

2

-17%
-13%



7499

5999

цена по карте

   SANPELLEGRINO 
ТОНИК

 Италия | 0,33 л

7999

6999

цена по карте

   НАПИТОК 
SANPELLEGRINO CHINOTTO 
ГАЗИРОВАННЫЙ

   НАПИТОК 
SANPELLEGRINO ARANCIATA 
ROSSA ГАЗИРОВАННЫЙ

 Италия | 0,33 л

Caorunn производится 
вручную с 2009 года 

на винокурне 
Balmenach в шотланд-
ском регионе Спей-

сайд. Он почти сразу 
вошёл в пятёрку самых 
продаваемых джинов 

в категории премиум и 
не сдаёт своих позиций 

и по сей день.

1. ДЖИН НА ЧЁРНОЙ 
СМОРОДИНЕ 
2. ПРЯНЫЙ ГРЕЙПФРУТ 
3. «БРОНКС»
4. «СТРЕЛКА ФЛИП» 
5. PEPSI WHISKEY
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

3

4

5

2 79999

2 49999

цена по карте

CAORUNN

КАРУН
Джин

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   41,8

Аромат чистый, богатый и свежий, с раз-
нообразной палитрой цветочных и ци-
трусовых оттенков, с лёгким сопрово-
ждением пряностей и нюансами рябины, 
цедры грейпфрута, эвкалипта и шалфея. 

-11%

-20%

-13%



69999

59999

цена по карте

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

Богатый аромат игристого вина 
пленяет оттенками красных 
ягод, клубники, граната и спелых 
красных летних фруктов. Игри-
стому вину присущ свежий, эле-
гантный вкус с оттенками крас-
ных фруктов и ягод. Живое, хо-
рошо сбалансированное вино 
с чувствительной кислотностью 
и освежающим послевкусием.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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89999

69999

цена по карте

TORRESELLA ROSE
ТОРРЕСЕЛЛА РОЗЕ

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера, Шардоне, 
Мальбек

Гладкое и деликатное игри-
стое вино обладает арома-
том зелёного яблока, клуб-
ники, земляники и спелой 
красной смородины. Чуть 
позже появляются нюансы 
клубничного пунша и цитру-
сового варенья

-14% -22%

3,8



1 39999

1 18999

цена по карте

PA ROAD 
SPARKLING ROSÉ
ПА РОУД СПАРКЛИН 
РОЗЕ 

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне, 
Мерло

Вино привлекательного 
бледно-розового цвета 
с медным оттенком. Аромат 
нежный, цветочный, с нотами 
лепестков роз, клубники 
со сливками. Это потрясаю-
ще структурированный 
и щед рый брют. Во вкусе 
много красных плодов, клюк-
вы, персика, клубники и ма-
лины. Есть намёк на поджа-
ренный тост и сладкие 
специи в финале.

КОКТЕЙЛЬ «САНТА»

КОКТЕЙЛЬ «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ИСТОРИИ»

75

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

69999

59999

цена по карте

MOSCATO ROSE 
SPUMANTE DOLCE
МОСКАТО РОЗЕ 
СПУМАНТЕ ДОЛЬЧЕ

Вино игристое 
 розовое cладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато

Аромат яркий, цветочный, 
с оттенками душистой розы, 
спелого грейпфрута и вишни. 
Вкус сладкий, но освежаю-
щий и фруктовый, с тонами 
красных ягод.

79999

69999

цена по карте

MOSCATO ROSE 
SPUMANTE DOLCE
МОСКАТО РОЗЕ СПУМАНТЕ 
ДОЛЬЧЕ

Вино игристое розовое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато Бьянко

Подарочная упаковка

Аромат вина яркий, цветочный, с от-
тенками душистой розы, спелого 
грейпфрута и вишни. Вкус сладкий, 
освежающий, с гладкой текстурой, 
фруктовыми и цветочными нотками.

-14%

-13%

-15%

Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



Глинтвейн

99999

79999

цена по карте

MILCAMPOS
МИЛЬКАМПОС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо

В аромате преобладают 
нотки спелой вишни. Вкус 
приятный, сочный, свежий, 
с шелковистой структурой, 
округлыми танинами и мяг-
ким послевкусием.

99999

89999

цена по карте

BULA
БУЛА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Масуэло, Гарнача, 
Сира

Лёгкая дымка в аромате. Вкус 
сочной ноты чёрной сморо-
дины с оттенком душистого 
перца. В аромате переплета-
ются яркие тона спелых ягод.

76

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W
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E.

RU

9999

8999

цена по карте

   ОСНОВА 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНТВЕЙНА 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОГО

   ОСНОВА 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНТВЕЙНА 
НА КРАСНОМ ВИНЕ

 Россия | 100 г

-20% -10%

-10%

ВИДЕО 
РЕЦЕПТ



59999

49999

цена по карте

MAYBACH WEISSER 
BURGUNDER
МАЙБАХ ВАЙССЕР 
БУРГУНДЕР

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Вайссбургундер

Вино имеет выразительный 
аромат с тонами зелёного 
яблока и лёгкими оттенками 
груши. Вкус нежный, с нота-
ми груши, перца и фруктовым 
послевкусием.

77

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9999

8999

цена по карте

   ОСНОВА 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 
ГЛИНТВЕЙНА НА БЕЛОМ 
ВИНЕ

 Россия | 100 г

42999

35999

цена по карте

РУБИН АНТИЧНЫЙ

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Каберне Совиньон, 
Мерло, Пино Нуар

В аромате присутствуют от-
тенки чёрных и красных лес-
ных ягод, а также лёгкие пря-
ные нюансы. Умеренно све-
жий и гармоничный вкус.

-10%

-17%

-16%

«Майбах» — 
слово, означаю-

щее высокие 
стандарты каче-

ства. Только 
специально ото-
бранные сорта 

из немецких ви-
нодельческих 
районов вдоль 

Рейна использу-
ются для предо-
ставленных в ли-

нейке Maybach 
вин, гарантиру-

ющих настоящее 
наслаждение.



ВИДЕО 
РЕЦЕПТ

ROSE SPRITZ

59999

49999

цена по карте

MATULÁN RIOJA
МАТУЛАН РИОХА

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача Тинта

В букете хорошо прослежи-
ваются оттенки малины, 
клубники и цветущей вишни. 
Освежающий шелковистый 
вкус с лёгкой кислинкой до-
полняет гармоничное про-
должительное послевкусие.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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59999

49999

цена по карте

VINHO VERDE 
ESPADEIRO
ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ЭСПАДЕЙРО 

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   10,5

Эспадейро

Это лёгкое вино с фруктово- 
ягодным ароматом, в особен-
ности клубники. Яркая, ис-
крящаяся кислотность пре-
красно бодрит, обладая на-
сыщенным вкусом и освежа-
ющим послевкусием.

-17% -17%



99999

84999

цена по карте

DOMAINE DU MAS 
ENSOLEILLÉ
ДОМЕН ДЮ МАС АНСОЛЕЙЕ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Гренаш, Сира

Аромат спелых красных ягод 
и пряных трав. Вкус округлый, 
сложный, с ярко выраженными 
фруктовыми нотками. Приятное 
свежее послевкусие.

69999

55999

цена по карте

ROCCA DEI FORTI 
MOSCATO
РОККА ДЕИ ФОРТИ МОСКАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   9,5

Москато

Аромат вина интенсивный, души-
стый, с нотами цветов апельсина, 
спелого белого персика и акацие-
вого мёда.
Обладает сбалансированным, ос-
вежающим фруктовым вкусом 
с приятной сладостью и слегка 
сливочной текстурой.

69999

55999

цена по карте

PROSECCO CASA GIONA
ПРОСЕККО КАСА ДЖИОНА

Вино игристое белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Игристое вино демонстрирует осве-
жающий аромат, сотканный из нот 
цитрусовых, минералов и белых 
цветов.
Вкус фруктовый, мягкий, гармонич-
ный, освежающий.

Винодельня рас-
положена в де-
ревушке Гранет, 
недалеко от го-

рода Экс-ан-
Прованс, где ког-

да-то жил из-
вестный худож-

ник по имени 
Франсуа Мариус 
Гране. Винодель-

ня производит 
разнообразные 
вина, используя 
широкий выбор 

сортов 
винограда.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-15%

-20% -20%

4,3
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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time

7999

цена месяца

HEINEKEN

ХЕЙНЕКЕН
Пиво светлое

Нидерланды

0,33   5

Свежий аромат яч-
менного солода, ржа-
ного хлеба и зерна. 
Тонкий вкус с нотками 
трав и хмеля. Дли-
тельное послевкусие 
с хлебными и солодо-
выми тонами.

45
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

5999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER
ШЛОССФЕЛС ХЕФЕВАЙСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5   5,2

Мягкий солодовый профиль, рас-
крывающийся богатым эфирным 
вкусом, с первого глотка погружает 
в атмосферу немецкого радушия и 
гостеприимства. 

5999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
HEFEWEISSBIER DUNKEL
ШЛОССФЕЛС ХЕФЕВАЙСБИР 
ДУНКЕЛ

Пиво тёмное

Германия

0,5   5,2

Тёмное пиво с привлекательным, 
глубоким коричнево- рубиновым 
цветом и характерным сладкова-
тым солодовым вкусом.

5999

цена месяца

SCHLOSSFELS 
LAGER
ШЛОССФЕЛС ЛАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   4,2

Пиво низового брожения от-
личается очень лёгким, сба-
лансированным, освежаю-
щим вкусом и ненавязчивым 
деликатным ароматом.

4999

цена

   КЕТЧУП HEINZ 
ТОМАТНЫЙ

 Россия | 320 г

9999

8599

цена по карте

   ЧИПСЫ КАРТОШКА 
ЖАРЕНАЯ С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ И МАСЛОМ БРУТО 
КРАФТ

   ЧИПСЫ КАРТОШКА 
ЖАРЕНАЯ С РОЗВЫМ 
ПЕРЦЕМ И СОЛЬЮ БРУТО 
КРАФТ

 Россия | 150 г

-14%

Бренд Schloss 
Fels был назван в 
честь одной из 
самых популяр-
ных и романти-
ческих досто-

примечательно-
стей Германии — 
замка баварско-

го короля 
Людвига II, рас-
положенного на 
скале. Замок яв-
ляется культур-
ным достоянием 
и богатым архи-
тектурным на-

следием страны. 
Изображение 

замка украшает 
этикетку пива 

данного бренда. 
Таким образом, 
бренд Schloss 

Fels, созданный в 
лучших традици-
ях немецкого пи-
воварения, несёт 
в себе частичку 

истории.Рецепт уже 
доступен 

в нашей группе 
ВКонтакте



29999

цена месяца

   SEVEN NUTS 
ФИСТАШКИ 
ЖАРЕНЫЕ СОЛЁНЫЕ 
С ШАФРАНОМ И 
ЛИМОННЫМ СОКОМ

 Россия | 175 г

AM
W

IN
E.

RU

82

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

9999

8999

цена по карте

   МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ РИФЛЁНЫЙ 
СО ВКУСОМ СМЕТАНЫ 
И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 150 г

8999

6899

цена по карте

   ЧИПСЫ DELICADOS NACHOS ОРИГИНАЛЬНЫЕ

   ЧИПСЫ DELICADOS NACHOS С НЕЖНЕЙШИМ 
СЫРОМ

   ЧИПСЫ DELICADOS NACHOS С КУСОЧКАМИ 
ОЛИВОК И ПАПРИКОЙ

 Россия | 150 г

6999

4999

цена по карте

   ЧИПСЫ MISSION 
КОПЧЁНЫЙ БЕКОН

   ЧИПСЫ MISSION 
НЕЖНАЯ СМЕТАНА 
С ЛУКОМ

 Россия | 150 г

-29%

-10%

-23%

-14%

13999

11999

цена по карте

   ПАСТРОМА 
СВИНАЯ

 Россия  | 530 г



83

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

12999

9999

цена по карте

   КОЛБАСА МИКОЯН ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ 
SNEXI ПИКАТНЫЕ

   КОЛБАСА МИКОЯН ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ 
SNEXI КЛАССИЧЕСКИЕ

   КОЛБАСА МИКОЯН ВАРЁНО-КОПЧЁНАЯ 
SNEXI АРОМАТНЫЕ

 Россия | 100 г

   СЫР VITALAT 
PERLINI 
КОПЧЁНЫЙ

 Россия | 100 г

18999

16999

цена по карте

   КОСИЧКА 
СЫРНАЯ КОПЧЁНАЯ 
БОРОВСКИЙ СЫР

 Россия | 180 г

7999

6999

цена по карте

   JERKY МЯСНЫЕ 
ИЗ КУРИНОГО ФИЛЕ

 Россия | 40 г

9999

8999

цена по карте

   JERKY МЯСНЫЕ 
ИЗ СВИНИНЫ

 Россия | 40 г

-13% -10%

19999

17999

цена по карте

   СРЕДСТВО 
ОТ ПОХМЕЛЬЯ 
МОRNING CARE

 Южная Корея | 0,1 л

-10%

-11%

-23%

WOW ЦЕНА!
11999

9999

цена по карте -17%

В состав Morning 
Care входят нату-

ральные компонен-
ты, помогающие 

уменьшить и пре-
дотвратить побоч-

ные эффекты 
от принятия алко-

голя: экстракты 
корня куркумы, 

расторопши, мор-
ской ламинарии, 
гуараны, ольхи, 

ферментированный 
экстракт рисовых 
зародышей и сое-

вых бобов и другие 
ингредиенты.



Скачай мобильное 
приложение 

«Ароматный Мир»

ЗакаЗывать просто
ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 60 до 140 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис, тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: gd@aroma.spb.ru

Москва
Алексей, тел. +7 (967) 027 01 34 
e-mail: ivin.ae@mail.ru

Александр, тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru

Московская область
Города ЦФО*
Ирина, тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru


