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Есть то, 
что вдохновляет
Casa Ermelinda Freitas

В ИТАЛЬЯНСКОМ
СТИЛЕ



В ИТАЛЬЯНСКОМ СТИЛЕ
Италия расположена в центральной части 
Средиземноморья, занимая Апеннинский 
полуостров и небольшую часть континен-
тальной территории. Также в состав Италии 
входят крупные острова — Сицилия и Сарди-
ния — и ряд более мелких. Сегодня Италия — 
один из лидеров производства вина в мире. 
Она занимает 1-е место по объёмам произ-
водства вина и 4-е место в мире по площадям 
виноградников. Вино для итальянцев — такой 
же повседневный продукт, как хлеб и оливки.

ЕСТЬ ТО, ЧТО 
ВДОХНОВЛЯЕТ

Хотите приготовить невероятные блюда 
на гриле, чтобы порадовать себя и удивить 
своих близких? Тогда запасайтесь ингреди- 
ентами, выбирайте лучшие вина и открывайте 
новые вкусы вместе с нАМи!

МЕКСИКАНСКИЕ 
СТРАСТИ

Мексиканская кухня — одна из самых попу-
лярных в мире. Секрет её успеха — в яркости 
вкуса. Мексиканцы активно используют 
разнообразные специи, и в первую очередь — 
перец чили. В национальной кухне много 
мяса, мучных продуктов (мука как пшеничная, 
так и кукурузная), кукурузы, бобовых, томатов 
и других овощей. Что же выбрать из этого 
разнообразия?  
Мы подготовили для вас самые популярные 
блюда и закуски мексиканской кухни и подо-
брали напитки к ним.

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

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

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

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *4830

ЦФО*
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36

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

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

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

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

КАВИСТЫ
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CASA ERMELINDA FREITAS
Виноградники Casa Ermelinda Freitas располо-
жены неподалёку от деревушки Фернандо По, 
в престижном районе Палмела, на полуостро-
ве Сетубал.

НОВИНКИ ИСПАНИИ
Испания — это невероятно интересно. В этой, 
одной из крупнейших винодельческих стран 
мира сегодня производятся вина в любом 
стиле — от утончённых ароматичных белых 
до плотных концентрированных красных. 
И если ещё несколько десятилетий назад 
продукция лишь пары регионов пользовалась 
серьёзной популярностью в мире, то сегодня 
это далеко не так. 

1 — 31 августа
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Италия — страна, в которой переплелись история и современность, различные эпохи и богатое культурное насле-
дие, традиции и самобытность. Колыбель гастрономической и винодельческой культуры. В Италии существуют 

давние традиции виноделия. В этом номере мы предлагаем вам отправиться в совместное путешествие по удиви-
тельной Италии. Откройте для себя новые вина в сочетании с нашими простыми рецептами. Buongiorno, Italia!
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на вина
ИТАЛИИ

*при покупке от 3 бутылок
СКИДКА15% 

действует при покупке 3 бутылок вин Италии 
из акции, если не применена дисконтная карта 
из мобильного приложения «Ароматный Мир».

СКИДКА

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВЫГОДЫ С КАРТОЙ АМ 
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

*Подробности у продавцов-консультантов или на amwine.ru 
*Акция действует на товары со специальным ценником «Товар в акции "BUONGIORNO, ИТАЛИЯ!"»

С 3 ПО 31 АВГУСТА



КЛИМАТ
Италия характеризуется велико-

лепными условиями для виноделия. 
Мягкий средиземноморский климат, 
горные цепи Альп и Апеннин, защи-

щающие виноградники от холод-
ного северного воздуха и затяжных 

дождей, меняющийся каждый десяток 
километров ландшафт, — в целом это 
определило существование немало-
го количества микроклиматических 

зон и разнообразие применяемых 
здесь сортов винограда. На терри-

тории Италии находится около 1500 
озёр. Крупнейшие из них — Гарда и 

Лугано — создают почти средизем-
номорский климат. Климат северной 

части Италии — континентальный. 
Центральной и южной — средиземно-

морский.

BRUNELLO DI MONTALCINO — 
настоящая «звезда» виноделия 

Италии. Производится на юге реги-
она, в окрестностях городка Мон-

тальчино. Собственно Монтальчи-
но — это холм высотой около 700 

метров. Брунелло ди Монтальчино 
может быть только красным. Своего 

«пика» эти вина достигают через 
12–15 лет. Это ни много ни мало 

самые титулованные вина Италии. 
Созданные из сорта Санджовезе 

эти вина поражают своей мощью и 
неповторимым ярким ароматом.

ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЕ РЕГИОНЫ 
И СОРТА ВИНОГРАДА

Италия насчитывает 20 ви-
нодельческих регионов. Они 

совпадают с административными 
регионами. Территориально их 

разделяют на северные, цен-
тральные и южные. Многообра-
зие благоприятных климатиче-
ских условий является основой 
для производства огромного, 

не поддающегося точному учёту 
разнообразия вин. Считается, что 
их почти три тысячи — от вели-
ких, высококачественных до не-

притязательных, столовых.
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В ИТАЛЬЯНСКОМ    СТИЛЕ

СКАЧАЙ МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЯМО 

СЕЙЧАС И ПОЛУЧИ СВОЮ 
ВЫГОДУ!

НА ВИНА ИТАЛИИ

*Подробности об акции на странице 
3 или у продавцов-консультантов.

ИТАЛИЯ РАСПОЛОЖЕНА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ, ЗАНИ-
МАЯ АПЕННИНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ И НЕБОЛЬШУЮ ЧАСТЬ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ 
ТЕРРИТОРИИ. ТАКЖЕ В СОСТАВ ИТАЛИИ ВХОДЯТ КРУПНЫЕ ОСТРОВА — СИЦИ-
ЛИЯ И САРДИНИЯ — И РЯД БОЛЕЕ МЕЛКИХ. СЕГОДНЯ ИТАЛИЯ — ОДИН ИЗ ЛИ-
ДЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА В МИРЕ. ОНА ЗАНИМАЕТ 1-Е МЕСТО ПО ОБЪЁ-
МАМ ПРОИЗВОДСТВА ВИНА И 4-Е МЕСТО В МИРЕ ПО ПЛОЩАДЯМ ВИНОГРАД-
НИКОВ. ВИНО ДЛЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ — ТАКОЙ ЖЕ ПОВСЕДНЕВНЫЙ ПРОДУКТ, КАК 
ХЛЕБ И ОЛИВКИ.



BAROLO — самое известное и, пожа-
луй, самое интересное вино Пьемон-

та. Оно входит в элиту итальянских 
и мировых вин и стоит в одном ряду 

с  великими винами самых престижных 
регионов. Barolo — это деревня в 9 ки-

лометрах южнее Альбы. Здесь и на при-
легающих территориях выпускают мо-
нументальные, долгоживущие красные 
вина, которые входят в элиту мирового 

виноделия. Созданное из сорта Неббио-
ло, Barolo называют «королём вин и ви-

ном для королей», поскольку история 
его создания связана с аристократами 

Пьемонта. 

GAVI — вино и одноимённая винодельческая зона на юго-вос-
токе Пьемонта, где производят белые вина из сорта Кортезе. 
Часто Gavi называют белым королём итальянских вин. Очень 

долгое время именно Gavi оставалось чуть ли не единственным 
«приличным» белым вином Италии. Gavi — свежесть, а среди 

нежных ароматов преобладают белые цветы, цитрусовые ноты, 
мёд акации, специи, персик и белые фрукты. Зачастую вина 

обладают ощутимой минеральностью.

Вино TAURASI стоит в одном ряду с Бароло, Амароне 
и Брунелло. Оно представляет выдающиеся красные вина 

Италии, структурные и долгоживущие. Поэт Кардуччи 
назвал Таурази «вином радости», а энолог Марескальди — 

«родным братом Бароло и Барбареско». Родиной Taurasi 
является регион Кампания, и его часто называют «Бароло 

юга». Это мощные, полнотелые, танинные и высококислот-
ные вина с большим потенциалом, которые в молодости 

могут быть слишком концентрированными. В аромате выде-
ляют тона спелых чёрных слив и чёрного шоколада.

С каждым годом популярность вин 
PROSECCO неуклонно растёт. Главным 
сортом винограда здесь является Глера. 

Prosecco — это лёгкие игристые вина 
с низкой кислотностью. Они пленяют 

своим фруктовым шармом и оттенками 
жёлтых яблок, груши Вильямс, дюшеса, 

леденцов. Вкус лёгкий, освежающий, 
с приятной невысокой кислотностью. 

Prosecco — это идеальный аперитив, 
также отлично сочетается с устрицами, 
лангустинами, другими морепродукта-

ми, блюдами из рыбы и закусками. 
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Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3,9

30 
мин.

   Пенне в томатном соусе

1 79999

цена

1 52999
цена по акции

-15%
от

1 43999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

39999

цена месяца

   МАСЛО ОЛИВКОВОЕ 
РАФИНИРОВАННОЕ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ 
НЕРАФИНИРОВАННОГО 
ОЛИВКОВОГО МАСЛА 
MONINI

 Италия | 0,5 л

6

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

KOSSLER 
GEWURZTRAMINER
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 нота-
ми ананаса и специй.

от



ЦУКИНИ С МОЦАРЕЛЛОЙ И ТОМАТАМИ

3,7

35 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

17999

15999

цена по карте

   СЫР 
MOZZARELLA 
MINI GALBANI

 Россия | 150 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.

95999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%

LUGANA CA`MAIOL
ЛЮГАНА КА'МАЙОЛЬ

Вино белое
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Треббиано ди Лугана

В букете переплетаются аро-
маты фруктов, яблок и бело-
го миндаля. Приятный сухой 
вкус завершается продолжи-
тельным запоминающимся 
терпким послевкусием.

Сорт винограда 
Треббиано ди Лу-
гана выращивают 
в мягком микро-
климате на бе-

регу озера Гарда 
на уникальных 

глинистых почвах. 
Урожай с тридца-

тилетних лоз соби-
рают вручную, 

подвергают мяг-
кой ферментации 

и классической 
мацерации в ёмко-
стях из нержавею-

щей стали.

-11%

1 19999

цена

1 01999
цена по акции

-15%
от

от



25 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 69999

цена

1 44499
цена по акции

-15%
от

1 35999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Фузилли с брынзой и томатами

9999

цена месяца

   МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ FUSILLI 
ТРИКОЛОР

 Италия | 500 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.

AM
W

IN
E.

RU

ST. MICHAEL-EPPAN 
GEWÜRZTRAMINER
САН МИКАЭЛЬ-ЭППАН 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

Вино белое
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Гевюрцтраминер

Хорошо выраженный аромат вина 
обладает характерными оттенка-
ми спелых тропических фруктов.

Гевюрцтраминер — 
это ароматный 
сорт винограда 

с розоватыми 
ягодами, родиной 
которого является  

район, находя-
щийся недалеко 
от винодельни. 

Сегодня этот сорт 
выращивается 
по всему миру. 

В отличие от мно-
гих мировых 

производителей, 
Гевюрцтраминер 

от St. Michael-
Eppan винифици-
рован как сухое 
вино. В резуль-

тате получается 
запоминающе-
еся фруктовое, 
но пряное вино 

с пленительным 
ароматическим 

богатством.

3,9



15 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СПАГЕТТИ С СЫРОМ

99999

цена

84999
цена по акции

-15%
от

79999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

Фузилли с брынзой и томатами

9999

цена месяца

   МАКАРОННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СПАГЕТТИ 
LA MOLISANA

 Италия | 500 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.

GAVI VAREJ
ГАВИ ВАРЕЙ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Кортезе

Потрясающий стойкий аро-
мат, в котором ярче всего вы-
деляются ноты жасмина, 
яблока, персика и трав.

Это молодое, 
свежее, хорошо 

сбалансированное 
вино изготовлено 

из винограда сорта 
Кортезе, выращен-
ного на песчаных 
почвах в регионе 
Гави. Виноград-
ники располо-

жены на высоте 
200–300 метров 

над уровнем моря. 
Урожай обычно 
начинают соби-

рать во второй по-
ловине сентября. 

Сусло, полученное 
путём мягкого 

прессования вино-
града, отделяют 

от кожицы, охлаж-
дают и отстаива-
ют. Алкогольное 
брожение проте-

кает в резервуарах 
из нержавеющей 

стали при контро-
лируемой темпе-

ратуре.

21999

16999

цена по карте

   СЫР ДЕРЖАВНЫЙ 
PARMESAN КОЛОТЫЙ 
АНДРОНОВА ЛАВКА

 Россия | 140 г

-23%

4,1



18999

15999

цена по карте

   СЫР BLUZ 
С ГОЛУБОЙ 
БЛАГОРОДНОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ

 Россия | 100 г

16999

14999

цена по карте

   НАБОР КОЛБАСА 
СЫРОКОПЧЁНАЯ 
ВЕЛКОМОВСКАЯ/
БРАУНШВЕЙГСКАЯ/
МИЛАНСКАЯ

 Россия | 150 г

1 59999

цена

1 35999
цена по акции

-15%
от

1 27999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

27599

цена месяца

   ОЛИВКИ 
ГИГАНТ ЗЕЛЁНЫЕ 
БЕЗ КОСТОЧКИ 
SANTOLINO

 Италия | 314 г

10

AM
W

IN
E.

RU

129 99

9999

цена по карте

   РУЛЕТ ГОВЯЖИЙ 
КОПЧЁНО-ВАРЁНЫЙ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 115 г

-23%-12% -16%

HEBO
ЭБО

Вино красное
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло, Санджовезе

Элегантный аромат рас-
крывается оттенками еже-
вики, вишни, черники, 
цветов фиалки, минералов 
и средиземноморских 
трав. Вино обладает мяг-
ким, округлым вкусом 
с фруктово-пряными 
оттенками.

3,8

Petrа — сравни-
тельно молодая 

винодельня, 
основанная 
в 1997 году 
в Суверето, 

Тоскана. Не-
смотря на свою 
молодость, вина 
хозяйства почти 
сразу завоевали 
любовь цените-
лей и занимают 
места в картах 

самых престиж-
ных ресторанов.

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.



19999

14999

цена по карте

   ОКОРОК КОПЧЁНО-
ВАРЁНЫЙ CORTADOR 
КЛАССИЧЕСКИЙ

 Россия | 170 г

45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ПИЦЦА С ОКОРОКОМ

1 49999

цена

1 27499
цена по акции

-15%
от

1 19999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

11

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.

BYZANTIUM PRIMITIVO 
DI MANDURIA
БИЗАНТИУМ ПРИМИТИВО 
ДИ МАНДУРИЯ

Вино красное
cухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Примитиво

Аромат богатый, насыщенный и тё-
плый, с оттенками сливы, черники 
и спелых красных фруктов. Во вку-
се сбалансированное, округлое, 
с яркими тонами спелых фруктов.

-25%

3,9



ПИЦЦА С  ПОМИДОРАМИ ЧЕРРИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

45 
мин.

1 19999

цена

1 01999
цена по акции

-15%
от

95999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

12

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.

PINOT GRIGIO 
COLLIO ZUCCOLO
ПИНО ГРИДЖИО 
КОЛЛИО ЗУККОЛО

Вино белое
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Пино Гриджио

Вино имеет благородный, 
свежий, хорошо структури-
рованный и сбалансирован-
ный вкус с нотками виногра-
да и цветов, оттенками 
сухофруктов.

Виноград 
для создания 

вина собирают 
вручную в холми-

стой местности 
Коллио в середине 

сентября. Далее 
ягоды отделяют 

от стеблей и под-
вергают холодной 
мацерации и мяг-

кому прессованию. 
Ферментация вина 
проходит при кон-
тролируемой тем-
пературе частично 

в дубовых чанах.



ПИЦЦА КАЛЬЦОНЕ

45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 59999

цена

1 35999
цена по акции

-15%
от

1 27999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

13

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.

NERO D'AVOLA 
BAGLIO DI GRISI
НЕРО Д'АВОЛА БАЛЬО 
ДИ ГРИЗИ

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Неро д А̀вола

У вина крайне насыщенный, 
мощный аромат, в котором вы-
деляются ноты вишни, корицы, 
мускатного ореха и специй. 

13599

9999

цена по карте

   СЫР 
ФАСОВАННЫЙ 
ТИЛЬЗИТЕР LAIME

 Россия | 125 г

-26%

3,8



3,9

КОКТЕЙЛЬ «БЕЛЛИНИ»

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

14

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 19999

99999

цена по карте

PROSECCO TRE GA
ПРОСЕККО ТРЕ ГА

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Игристое вино характеризу-
ется яблочно-грушевым вку-
сом с лёгкими цитрусовыми 
нотами. Обладает тонким 
виноградным ароматом 
с нотками цитрусов.

-17%

59999

53999

цена по карте

ROCCA DEI FORTI 
BRUT
РОККА ДЕИ ФОРТИ 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Шардоне, Пино Бьянко

Вино очаровывает приятным 
цветочно-фруктовым арома-
том. Обладает свежим фрук-
товым вкусом.

-10%



4

Арбуз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 г
Игристое вино 
Franciacorta Zero Brut . . . . . . 300 мл
Апельсиновый сок . . . . . . . .  200 мл
Лёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Нарезам мякоть арбуза неболь-
шими кубиками и помещаем 
в блендер. Получившееся пюре 
пропускаем через сито.
2. Апельсиновый сок соединяем 
в шейкере с сахаром, льдом 
и арбуз ным соком.
3. Разливаем напиток по бокалам 
на 1/3.
4. Добавляем игристое вино 
Franciacorta Zero Brut. Коктейль 
готов.

 

Итальянцы уверены, что самые вкусные фрукты 
растут именно у них, поэтому предпочитают 
покупать плоды у местных фермеров. В этом 

есть смысл, так как тёплый и солнечный климат 
страны поистине очень хорош для садовод-
ства. Тут выращивают много сортов вкусней-
ших фруктов и ягод. Итальянцы обязательно 

рекомендуют попробовать арбуз. Тут они дей-
ствительно сахарные. Первые арбузы созрева-
ют уже в июне и до конца августа можно на-

слаждаться этими сочными гигантскими ягода-
ми. Выращивают в Италии и маленькие арбузы 
весом примерно 2,5 килограмма. Они не менее 

вкусные, чем большие.

А вы знали?

КОКТЕЙЛЬ «ИГРИСТЫЙ АРБУЗ»

15

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

FRANCIACORTA 
ZERO BRUT
ФРАНЧАКОРТА ЗЕРО 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Шардоне, Пино Неро

Тонкий продолжительный 
перляж. Изысканный, элегант-
ный аромат с тонами абрико-
сов, персика, цитрусовых 
фруктов, белых цветов и све-
жей выпечки. Вкус вина яркий, 
чистый, с нотами цитрусовых, 
груши и киви, со свежей кис-
лотностью и гармоничным 
послевкусием.

Contadi Castaldi 
смело можно на-

звать инновацион-
ной винодельней, 

демонстрирующей 
готовность созда-
вать современный 
вкус Франчакор-

ты. Главным вино-
делом хозяйства 

является Джан 
Лука Учелли. Он 

талантливо разви-
вает стиль и вкус 

Франчакорты, 
создавая свежие, 
мягкие и нежные 

вина с тонкой, 
прекрасно сба-
лансированной 
кислотностью.

-17%



Хотите приготовить невероятные блюда на гриле, 
чтобы порадовать себя и удивить своих близких? Тогда 
запасайтесь ингредиентами, выбирайте лучшие вина 
и открывайте новые вкусы вместе с нАМи!

Есть то,
ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ

Сезон BBQ

AM
W

IN
E.

RU

16

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 
продавцов-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.

19999

16999

цена по карте

   СОУС 
KUHNE ЦЕЗАРЬ 
САЛАТНЫЙ

 Россия | 250 мл

18999

16999

цена по карте

   СОУС KUHNE 
1000 ОСТРОВОВ 
САЛАТНЫЙ

 Россия | 250 мл

-15%-11%



89999

75999

цена по карте

MERLOT FAMILY 
SELECTION GRAN 
RESERVA
МЕРЛО ФЭМИЛИ 
СЕЛЕКШЕН ГРАН 
РЕЗЕРВА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Мерло

В букете яркие ароматы 
фруктов и ягод смягчены 
пряными нотками корицы. 
Свежий округлый вкус чёр-
ной смородины с ярко выра-
женными танинами.

bbq-
time

ЧТО ВДОХНОВЛЯЕТ

В Россию культура приготов-
ления стейков и мясных де-
ликатесов на решётке с от-

крытым огнём пришла много позд-
нее, чем завоевала популярность 
в Америке, Австралии, Европе 
и других странах. Но в этом есть 
и свои плюсы, поскольку сейчас 
уже хорошо известны и классифи-
кация мяса, и технологии приго-
товления, мы можем взять самое 
лучшее и подходящее для себя.  
Стейки, бифштексы и котлеты — 
один из самых вкусных и одновре-
менно простых и быстрых спосо-
бов приготовления мяса. Их исто-
рия восходит ещё к древним вре-
менам, когда жареные куски мяса 
перешли из разряда жертвопри-
ношения богам в разряд более 
вкусной и удобной для потребле-
ния пищи. Позднее жареная говя-
дина была не самым изысканным 
блюдом, поскольку на убой шли 
старые коровы и быки, чьё мясо 
не отличалось мягкостью и сочно-
стью. И только после XV века и за-
воза говядины в Америку стейки 
и стейк-хаусы стали культурной 
и особенно вкусной частью жизни 
американцев. Сейчас наиболее 
признанные породы быков 
для производства стейков, 
бифштексов и бургеров — это ан-
гус и герефорд. Большинство мяс-
ных блюд во всём мире приготов-
лено именно из них.

СТЕЙК
Для приготовления этого блюда нуж-
но взять говяжью или телячью вырез-
ку. Или в крайнем случае любой дру-
гой кусок бескостной говядины. 
Учтите: мясо ни в коем случае 
не должно быть замороженным! Ку-
сок мяса нужно достать из холодиль-
ника за 1–1,5 часа до приготовления, 
тогда оно прогреется до комнатной 
температуры, и стейк быстрее и рав-
номернее прожарится. Мясо режут 
только поперёк волокон на куски 
толщиной в 2,5–3,0 сантиметра (если 

вы любите хорошо прожаренный стейк — режьте чуть 
потоньше, если с кровью — чуть потолще), затем слегка 
отбивают (лучше тупой стороной ножа, а не молотком: 
вырезка — мясо нежное) и обваливают в пряностях. 
Стейки выкладывают на раскалённую сковороду 
или решётку, обжаривают на сильном огне 
от 1,5 до 2,5 минут и переворачивают. Только после 
этого мясо можно чуть подсолить. Идеальный стейк 
с кровью готов! 
К нему прекрасно подойдёт бокал красного сухого вина 
Merlot Family Selection Gran Reserva.

17

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 
продавцов-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%

3,5
Luis Felipe 
Edwards — 

это крупнейшая 
семейная ви-
нодельческая 

компания в Чили. 
Ей принадлежит 

более 2000 гекта-
ров виноградни-
ков в различных 
уголках страны, 
разных её терру-
арах. В управле-
нии компанией 

участвуют уже два 
поколения семьи.



9999

цена месяца

   КЕТЧУП HEINZ ТОМАТНЫЙ
 Польша | 342 г

15 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СПАРЖА В БЕКОНЕ

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 раскры-
ваются оттенки клубники, 
малины и чёрной смородины, 
в которых гармонично впле-
таются нюансы специй, ла-
крицы и древесины. Вино от-
личает насыщенный, пре-
красно сбалансированный 
фруктовый вкус с хорошей 
кислотностью, округлыми та-
нинами и лёгкими тонами ва-
нили, дыма и поджаренных 
тостов в продолжительном 
послевкусии.

ДОБАВЬ ВКУС ОГНЯ
Готовка на гриле и мангале — от-
дельное искусство. Оно состоит 
не только в умении управлять 
огнём и регулировать жар. Не ме-
нее важно выбрать правильный 
кусок мяса, подготовить тушку 
птицы, рыбное филе или рако-
образного, подобрать нужный 
маринад, продумать последо-
вательность приготовления 
разных продуктов. Ассортимент 
продуктов для гриля, маринадов, 
глазурей, соусов безграничен, 
как и выбор способа приготовле-
ния: нанизать ли на шампур или 
положить на решётку — выбирать 
вам. А мы уже позаботились о том, 
чтобы любое блюдо сопровожда-
лось правильно подобранным 
напитком.

18

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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49999

39999

цена по карте

BODEGONES 
DEL SUR TANNAT
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
ТАННАТ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12,5

Таннат

Мощная танинная структура 
во вкусе вина поддерживает-
ся нотами шоколада и кофе. 
Вместе с оттенками чёрных 
фруктов они создают хоро-
шую концентрацию и дли-
тельность послевкусия.

Вино родом 
из Испании, 

из регио-
на Рибе-

ра-дель-Хукар. 
Производится 
из сорта вино-
града Бобаль. 
Виноградные 

лозы, которые 
используют 

для производ-
ства данного 

вина, были 
посажены 

в 1960-х годах. 
Вино выдержи-
вается в бочках 

из американ-
ского и фран-

цузского дуба 
на протяжении 
9 месяцев, а за-
тем 12 дней — 

в  глиняных 
чанах.

-10%

-20%

3,9



45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ШАШЛЫК ИЗ СВИНИНЫ С ОВОЩАМИ

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ

3999

2999

цена по карте

   ГРЕЧКА ЯДРИЦА 
ЯРМАРКА ОТБОРНАЯ

 Россия | 4 х 62,5 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 
продавцов-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.

3,5

79999

67999

цена по карте

NAPAREULI SHUMI
НАПАРЕУЛИ ШУМИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Вино обладает ярко выраженным сор-
товым ароматом с оттенками вишни, 
спелых ягод и луговых трав. Вкус на-
сыщенный, богатый, глубокий, немно-
го терпкий, с бархатистой текстурой, 
тонами пряностей, трав, спелых ягод 
и длительным послевкусием.

-15%

-25%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СТЕЙК НА ГРИЛЕ

15 
мин.

Название вина 
Cume перево-
дится на рус-
ский язык как 

«саммит». Вино 
происходит 
с семейных 

виноградников 
Алвеш де Соуза, 

расположен-
ных на высоких 
холмах региона 

Дору. Такие 
условия дарят 

удивитель-
ную свежесть 
и сохранение 
уникальности 

местных сортов 
винограда. Вме-

сте с заботой, 
которую семья 

вкладывает 
в свои вина, это 
обеспечивает 

им прекрасный 
баланс.

Классическим сочетанием для этого стейка является 
Тинта Баррока. Сочный вкус вин из этого сорта 
с оттенками фруктов и пряным послевкусием отлично 
подчёркивает мясной вкус. Кроме того, танины 
и хороший уровень кислотности балансируют 
жирный вкус мяса, омывая рецепторы. Попробуйте это 
удивительное сочетание.
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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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3,5

75999

64999

цена по карте

CUME
КУМЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   14

Тинта Баррока

В аромате хорошо открыва-
ются фрукты, сдобренные 
красным перцем и ванилью. 
Вкус фруктовый, специи по-
являются в послевкусии, 
сладость не приторная, есть 
лёгкая минеральность.

-14%



Киноа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 г
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Морковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 зуб.
Нут консервированный . . . 500 мл
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Сладкая паприка . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Куркума . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Кумин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Кинза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пучок
Растительное масло . . . . . . по вкусу

1. Киноа отварить в соответствии 
с указаниями на упаковке
2. Лук нарезать кубиками, морковь 
натереть на крупной тёрке, чеснок 

измельчить ножом, кинзу мелко 
порубить.
3. Лук и морковь обжарить на рас-
тительном масле до золотистого 
цвета лука.
4. Добавить чеснок и обжаривать 
ещё пару минут. Добавить сварен-
ное киноа и нут (без жидкости).
5. Посолить и заправить специями 
по вкусу.
6. Добавить кинзу, перемешать 
и потушить под крышкой минут 5.
Приятного аппетита!
 

ПОРЦИИ .

24999

цена месяца

   КИНОА 
BRAVOLLI

 Россия | 350 г

3,7

КИНОА С НУТОМ

45 
мин.

1 19999

99999

цена по карте

AUGUST RIESLING 
TRADITION
АУГУСТ РИСЛИНГ 
ТРАДИШЕН

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   12,5

Рислинг

В аромате ярко выделяются 
сочные тона яблока и мускат-
ной дыни в сочетании травя-
ных и цветочных нот. Вкус 
крайне привлекательный 
и свежий, с нотами душисто-
го розового персика, гладкой 
текстурой, фруктово-цитру-
совыми оттенками и прият-
ной кислинкой в сухом 
послевкусии.
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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.

-17%



3,6

ЗАПЕЧЁННЫЙ ФЛЁР ДЕ ФРАНС

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

20 
мин.

79999

65999

цена по карте

HEREDAD 
DE BAROJA CUVÉE 
ESPECIALE
ЭРЕДАД ДЕ БАРОХА 
КЮВЕ ЭСПЕСЬЯЛЬ

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Темпранильо

Вину присущ насыщенный 
аромат с тонами сочных 
фруктов и ягод. Аромат 
сложный, завораживает 
многообразием чёрных 
фруктов, далее появляются 
нотки жжёной древесины.
Вкус сложный и яркий, сба-
лансированный, на фоне 
сочных чёрных фруктов 
рождаются сладкие танины 
и аккуратная кислотность. 

22

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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RU Вина Heredad 
de Baroja рож-

даются в испан-
ской деревеньке 

Эльвиллар, 
расположенной 
в южной части 

винодельческого 
района Риоха. Это 
хозяйство суще-

ствует с 1964 года, 
а основал его 

винодел Фернандо 
Меруэло. В ка-
честве назва-

ния для своего 
предприятия он 

использовал имя 
одного из знаме-
нитых баскских 

писателей — Эре-
дад де Бароха.

-18%

23999

19999

цена по карте

   СЫР МЯГКИЙ 
ФЛЁР ДЕ ФРАНС 
BURЁNKA CLUB

 Россия | 110 г

-17%



3,7 3,8

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

75999

64999

цена по карте

BOUNDARY RIDER MERLOT 
THE LINDSAY COLLECTION
БАУНДЕРИ РАЙДЕР МЕРЛО 
ЛИНДСЕЙ КОЛЛЕКШЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75   13

Мерло

Букет выраженный фруктовый, с ягодны-
ми джемовыми оттенками вишен и спе-
лой малины, мягкий и изысканно-неж-
ный. Его относят к разряду деликатных 
«женственных». Особое богатство от-
тенков достигается включением тонких 
коричных и ванильных ноток. Аромат 
лёгкий, округлый, обволакивающий.
Вкусовые нюансы великолепно раскры-
ваются в сочетании с пропечёнными 
блюдами из птицы, красного и свиного 
мяса (мясная пицца, пасты с различными 
наполнителями).

СВИНАЯ КОРЕЙКА НА ГРИЛЕ

20 
мин.

1 29999

1 09999

цена по карте

JEAN-MARC 
LAFONT MORGON 
LES CHARMES
ЖАН-МАРК ЛАФОН 
МОРГОН ЛЕ ШАРМ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Гаме

Сочный аромат вина пред-
ставлен обильными тонами 
чёрной вишни, колы и слад-
ких пряностей. Вкус богатый, 
концентрированный, очень 
сочный, с тонами тёмных 
фруктов и тёмного шоколада, 
свежей кислотностью и дли-
тельным, гладким, немного 
танинным послевкусием.

23

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.

Жан-Марк Ла-
фон — один из са-
мых выдающихся 
производителей 
региона Божоле, 
прославившийся 
своим несколько 
бунтарским под-
ходом к виноде-
лию. Но именно 

это принесло ему 
успех — Жан-Мар-

ку удаётся соз-
давать чудесные, 

элегантные 
и утончённые 

вина.

-14% -15%



3,9 3,8

1 39999

1 18999

цена по карте

MUKUZANI 
IBERIULI SHUMI
МУКУЗАНИ ИБЕРИУЛИ 
ШУМИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Сложный, плотный аромат 
вина раскрывается оттенка-
ми спелых ягод, пряных трав, 
нюансами дуба и табака. 
Вкус элегантный, сложный, 
гармоничный, с отчётливыми 
фруктовыми тонами, ягодны-
ми нотками, умеренной кис-
лотностью, лёгкими танина-
ми и приятным, длительным 
послевкусием с оттенками 
пряных трав и специй.

КУРИЦА ГРИЛЬ С ТРАВАМИ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

24

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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Семейная вино-
дельня Johnson 
Estate обладает 
160 гектарами 
виноградни-
ков в нижней 

долине Вайхопай, 
спускающихся 

террасами к реке 
Омака. Первые 

участки были раз-
биты в 1993 году 
Брайаном и Яном 
Джонсоном. Их 

можно назвать пи-
онерами виногра-
дарства в данной 
местности. Они 

стали первы-
ми, кто начал 

выращивать здесь 
виноград, сначала 
продавая его дру-

гим компаниям, 
а затем наладив 

собственное про-
изводство вина.

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 и переходят в живое 
и яркое фруктовое послевку-
сие с плавными оттенками 
свежескошенного сена.

-19% -15%

45 
мин.

49999

39999

цена по карте

JUST 0
ДЖАСТ 0

Вино игристое безал-
когольное белое 
полусладкое

Эксклюзивно в АМ

Германия

0,75   Б/а

Белые сорта 
винограда

Аромат утончённый, с прият-
ными фруктовыми нотками.
Во вкусе вина баланс сладо-
сти и кислинки дополнен яр-
кими оттенками спелых са-
довых фруктов.

-20%



3,8 3,8

ПОРЦИИ .

Крылья куриные . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 шт.
Соевый соус . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 мл
Соус терияки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ст. л.
Красный острый перец . . . . . . . . . . . .0,5 ч. л.
Мёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 ст. л.
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 зуб.

1. Готовим соус-маринад. В миске смешиваем сое-
вый соус, терияки, красный молотый острый перец, 
мёд и выдавливаем чеснок.
2. Заливем этим соусом крылья и убираем марино-
ваться в холодильник на 1,5–2,0 часа.
3. Выкладываем крылышки на решётку и отправля-
ем в разогретую до 230 °C духовку примерно 
на 30-40 минут.
Приятного аппетита!

Медовые крылышки 
грил ь

25

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

FILON
ФИЛОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Гарнача

Cложный букет с безумным ко-
личеством чёрных фруктов 
и шоколада. Насыщенное и тё-
плое вино с невероятным слег-
ка травяным ароматом.

1 59999

1 29999

цена по карте

PUNTO FINAL 
MALBEC RESERVA
ПУНТО ФИНАЛ 
МАЛЬБЕК РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Мальбек

Вино обладает гармоничным 
ароматом, сотканным из нот 
вишни, ежевики, сливы, пря-
ностей, чёрного перца и цве-
тов фиалки. Вкус сбалансиро-
ванный, округлый, с фруктово- 
пряными оттенками и прият-
ными танинами в длительном 
послевкусии.

Винодельня 
была построена 

в 2004 году в ме-
стечке Пердриель 
(регион Мендоса) 
у подножия Анд, 

в уникальном 
месте, на высоте 

около 1000 метров 
над уровнем 

моря, где почвы, 
микроклимат 

и талые воды Анд 
создают уни-

кальные условия 
для выращивания 
винограда. Bodega 
Renacer оснащена 

самым передо-
вым итальянским 
оборудованием 

и работает по но-
вейшим техноло-

гиям.

-16%

-19%

45 
мин.



ГАМБУРГЕР С БЕКОНОМ

СОЧНАЯ ПАРА

ПОРЦИИ .

Фарш говяжий . . . . . . . . . . .500 г
Лук репчатый . . . . . . . . . . . .0,5 шт.
Сыр  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 ломтиков
Булочки 
для гамбургеров . . . . . . . . .4 шт.
Помидор  . . . . . . . . . . . . . . . .1–2 шт.
Листья салата . . . . . . . . . . .4 шт.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу
Перец . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу 
Бекон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 г
Растительное масло . . . . .по вкусу
 
1. Добавьте в фарш мелкорубленый лук, по-
солите и поперчите по вкусу.

2. Хорошо вымесите его и отбейте не-
сколько раз.
3. Сформуйте плоские круглые котлеты.
4. Булочки разрежьте вдоль пополам 
и прогрейте на гриле.
5. Котлеты выложите на раскалённую 
сковороду, слегка смазанную маслом. 
Обжарьте на среднем огне с обеих сто-
рон до румяной корочки.
6. Доведите до готовности на медлен-
ном огне. Соберите бургеры, выложив 
ломтики сыра на горячие бургеры и до-
бавив нарезанные помидоры, листья са-
лата и бекон.
Приятного аппетита!

26

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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Знатоки утверждают, что правильные бургеры должны быть с котлетой из говядины и сыром чеддер. Между 
тем котлеты можно приготовить из любых других видов мяса. Главное, использовать для фарша непостные 

куски. Хотите сделать его ещё более сочным, тогда добавьте хрустящий бекон. Такое блюдо станет идеальным 
дополнением к вашим любимым красным сухим винам. Мы предлагаем попробовать в сочетании с Château 

Vermont.

99999

84999

цена по карте

CHÂTEAU 
VERMONT 
ШАТО ВЕРМОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14

Мерло, Пти Вердо

Тёплые ноты спелых 
фруктов, фиалки, специй 
и оттенки подлеска. Глад-
кий и сложный аромат. 
Плотная, шелковистая, 
танинная структура осве-
жается сочной фруктовой 
кислотностью. Картину 
дополняют ноты специй, 
графита, какао, ванили 
и лёгкие минеральные 
оттенки.

Виноград собран с нескольких 
виноградников Château Vermont, 
очень разнообразных по составу 

почв: от аллювиальных до гранитно- 
известняковых, каменистых. Возраст 

лоз — 35 лет.

-15%

45 
мин.



13999

11999

цена по карте

   БЕКОН 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ 
ЧЁРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г3,9

ГАМБУРГЕР
С ХРУСТЯЩИМ 

БЕКОНОМ5999

цена месяца

   МАЙОНЕЗ 
HEINZ 
КЛАССИЧЕСКИЙ

 Польша | 350 г

КОТЛЕТЫ ДЛЯ ГАМБУРГЕРА

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

25 
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.

2 19999

1 79999

цена по карте

CHATEAU PONTET 
SAINT BRICE
ШАТО ПОНТЕ СЕНТ 
БРИС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Мерло, Каберне 
Совиньон

Мощные ароматы красных 
ягод украшают нотки ванили 
и других пряных специй. 
Вино очаровывает мягким 
фруктовым вкусом с хорошо 
интегрированными зрелыми 
танинами и продолжитель-
ным гармоничным финишем.

После сбора урожая виноград подвер-
гается традиционному для красных вин 

методу винификации, протекающему 
в стальных чанах при контролируемой 
температуре. После окончания броже-
ния вино выдерживается 12 месяцев в 

барриках из французского дуба, приоб-
ретая округлый, мягкий вкус и харак-

терные ноты сладких специй.

-18%

-14%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ДОРАДО НА ГРИЛЕ

20 
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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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 31 августа 2021 г.

 
 
 
 
 

 

 
Aroma das Castas –Alvarinho Loureiro 

Branco | White | Blanco | Weiβ 
 

A Casta Alvarinho é uma das variedades menos 
produtivas do mundo. Procure notações de fruta de 
caroço como o pêssego, esta variedade revela ainda 
notas de flor de laranjeira, conferindo elegância e 
complexidade ao conjunto. A casta Loureiro é a sua 
base aromática mais expressiva, tem notações florais, 
de mentas e louro, variedade muito fina, com evolução 
elegante. Perfeita combinação de duas das mais nobres 
castas da Região dos Vinhos Verdes. Inspire-se no 
rótulo e sinta todo o potencial deste vinho, equilibrado 
e harmonioso. 
Servir à temperatura de 10 a 12ºC. 
Classificação: 
Tipo: DOC 
Castas: Alvarinho e Loureiro 
Região: Vinhos Verdes 
Controlo analítico: 
Teor alcoólico: 12,5 %vol. 
Acidez fixa: 6 g/l 
Açúcar: 3  g/l 
Características / Prova: 
Cor: Citrina 
Aroma: Frutado com notas florais. 
Paladar: Frutado, elegante e persistente 

La casta Albariño es una de las variedades menos 
productivas del mundo. Con notas de frutas de hueso 
como el melocotón, esta variedad revela también notas 
de azahar, lo que confiere elegancia y complejidad al 
conjunto. La casta Loureiro es su base aromática más 
expresiva, tiene toques florales, de mentas y laurel, 
variedad muy fina, con evolución elegante. Perfecta 
combinación de las dos castas más nobles de la Región 
de los Vinhos Verdes. Inspírese en la etiqueta y sienta 
todo el potencial de este vino equilibrado y armonioso. 
Classificatción: 
Tipo: DOC 
Variedades: Alvarinho y Loureiro 
Región: Vinhos Verdes 
Control Analítico: 
Contenido alcohólico: 12,5 % 
Acidez fija: 6 g /l 
Azúcar: 3  g/l 
Características / Cata: 
Color: Citrino 
Aroma: Afrutado com notas florales 
Paladar: Seco afrutado, elegante y persistente. 

The Alvarinho grape variety is one of the least 
productive in the world. Search for notes of stone fruit 
like peach, this variety also reveals notes of orange 
blossom, giving elegance and complexity to the whole. 
The Loureiro grape variety is the aromatic backbone of 
this wine, it has floral notes, hints of mint and laurel, a 
very graceful variety, and a wine with an elegant 
evolution. Perfect combination of two of the noblest 
grapes of the Vinho Verde Region. 
Be inspired by the label and feel the full potential of this 
balanced and harmonious wine. 
Classification: 
Type: DOC 
Grape varieties: Alvarinho and Loureiro 
Region: Vinho Verde 
Analytical control: 
Alcohol content: 12,5 % vol. 
Fixed acidity: 6 g/l 
Sugars: 3 g/l 
Characteristics / Tasting: 
Colour: Citrine 
Aroma: Fruity with floral hints. 
Palate: Fruity, elegant and persistent. 

. Die Rebsorte Alvarinho ist eine der ertragsärmsten 
Sorten der Welt. Mit Nuancen einer Kernfrucht wie die 
des Pfirsichs, offenbart diese Sorte noch Noten von 
Orangenblüten, wodurch dem Ganzen Eleganz und 
Komplexität verliehen wird. Die Rebsorte Loureiro hat in 
erster Linie ein sehr ausdrucksstarkes Aroma, blumige 
Minz- und Lorbeernoten und ist eine sehr edle Sorte, 
mit einer eleganten Entwicklung. Die perfekte 
Kombination von zwei der edelsten Rebsorten aus der 
Region der Vinhos Verdes. Lassen Sie sich vom Etikett 
inspirieren und fühlen Sie das ganze Potenzial dieses 
ausgeglichenen und harmonischen Weins. 
Klassifizierung: 
Typ: DOC 
Rebsorten: Alvarinho und Loureiro 
Region: Vinhos Verdes 
Laborkontrollwerte: 
Alkoholgehalt: 12,5 % 
Säuregehalt: 6 g/l 
Zuckergehalt: 3  g/l 
Merkmale / Degustation: 
Farbe: Zitrusfarben 
Aroma: Fruchtig mit blumiger Note.  
Geshmack: Fruchtig-trocken, elegant mit ausgeprägtem 
Abgamg 

 

 
 95999

79999

цена по карте

AROMAS 
DAS CASTAS 
GRANDE ESCOLHA
АРОМАШ ДАШ 
КАШТАШ ГРАНДЕ 
ЭСКОЛЬЯ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Авессу, Лоурейро, 
Тражадура

В аромате персик, груша, 
грейпфрут. Вкус фруктовый. 
Кислотность выше среднего.

Вино произво-
дится хозяйством 

Quinta da Lixa, 
которое является 

редким приме-
ром воплощения 

истинной страсти 
и стремления 
к самосовер-

шенствованию, 
что владеет её 

основателями — 
семейством Мей-
релеш (Meireles), 
равно как и лю-
бовью к землям 

Винью Верде.

-17%

3,8



3,6 3,6

ЛАЙФХАК
Необходимость осушить
Идеально приготовленная 
рыба — это изначально сухая 
рыба. Она не должна быть 
влажной после разморозки 
или ото льда, в котором её 
хранили. Чтобы осушить 
филе, заверните его на неко-
торое время в бумажные по-
лотенца. Бумага впитает лиш-
нюю влагу, и тогда в лососе 
не останется ничего лишнего, 
что могло бы препятствовать 
равномерному и качествен-
ному приготовлению.

Филе лосося . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Масло оливковое Monini . . . . . . . . 1 ст. л.
Соль морская Kotanyi . . . . . . . . . .0,5 ч. л.
Перец чёрный Kotanyi . . . . . . . . по вкусу 

1. Филе смажьте солью и перцем со всех 
сторон.
2. Разогрейте масло на сковороде. Об-
жарьте рыбу с одной стороны 4–5 ми-
нут, и столько же — с другой.
3. Блюдо готово. Подавайте лосося 
с гарниром.
Приятного аппетита!

СТЕЙК ЛОСОСЯ НА ГРИЛЕ

20 
мин.

ПОРЦИИ .
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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.

55999

39999

цена по карте

MEANDER 
CHENIN BLANC 
SAUVIGNON 
BLANC
МЕАНДЕР ШЕНЕН 
БЛАН СОВИНЬОН 
БЛАН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   13,5

Шенен Блан

Мягкий аромат, наполненный 
тонами спелых фруктов — 
яблок и цитрусовых. Вкус 
сбалансированный, свежий, 
с оттенками цитрусовых 
и инжира. В послевкусии 
чувствуются лимонные ноты.

75999

64999

цена по карте

LITTLE BALCONY 
CHARDONNAY 
THE LINDSAY 
COLLECTION
ЛИТТЛ БЭЛКОНИ 
ШАРДОНЕ ЛИНДСЕЙ 
КОЛЛЕКШЕН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75   13

Шардоне

Свежие оттенки зелёных 
фруктов, из которых можно 
выделить ароматную грушу 
и пикантные ноты лимона. Ос-
вежающий, живой вкус 
с бодрящей кислотностью до-
полнен ароматами фруктовой 
корзины. Насыщенный вкус 
имеет чистое и яркое 
завершение.

Изготовлено 
из сорта вино-

града, выращен-
ного в хозяйстве 

Роусонвиль, 
расположенного 

в регионе Вестерн 
Кейп. Производ-
ство находится 

в субтропическом 
регионе с богатым 
средиземномор-
ским климатом. 

Его отличают 
внимание к клиен-
там и стремление 

к длительным 
отношениям. Ком-
пания всегда стре-

мится работать 
честно и относится 
справедливо к лю-

бым ситуациям.

-14% -29%



3,6

12999

9999

цена по карте

   КОЛБАСКИ SNEXI АРОМАТНЫЕ

   КОЛБАСКИ SNEXI ПИКАНТНЫЕ

   КОЛБАСКИ SNEXI КЛАССИЧЕСКИЕ
 Россия | 100 г

1 69999

1 39999

цена по карте

LA CAVE SHIRAZ
ЛА КАВ ШИРАЗ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14,5

Шираз

Вино демонстрирует окру-
глый, щедрый, богатый вкус 
с шелковистыми танинами, 
приятными акцентами чёр-
ной смородины и ежевики, 
хорошо сбалансированной 
кислотностью и продолжи-
тельным, слегка пряным 
послевкусием.

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ

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.

34999

29999

цена по карте

   ОЛИВКИ 
СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 
T. M. MEGGLE

   ПЕРЧИК ЧЕРРИ 
СО СЛИВОЧНЫМ СЫРОМ 
Т. М. MEGGLE

 Сербия | 230 г

25999

21999

цена по карте

   КОЛБАСА ПОЛУСУХАЯ 
CON MIRTILLI ROSSI 
DA CHIRILLO БРУСНИКА 

   КОЛБАСА ПОЛУСУХАЯ 
CON MANGO CHILI 
DA CHIRILLO МАНГО, 
ЧИЛИ

 Россия | 140 г

-18%

-15%

-14%

-23%



4 4,2

26999

23999

цена по карте

   СЫР МЯГКИЙ 
БРИ WHITE 
CHEESE FROM 
ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

-11%

29999

23999

цена по карте

   СЫР БРЕСС БЛЮ 
WHITE CHEESE 
FROM ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

18999

15999

цена по карте

   СЫР КАМАМБЕР 
С МЁДОМ

 Россия | 100 г

2 89999

2 49999

цена по карте

CHABLIS PREMIER 
CRU VAULIGNOT
ШАБЛИ ПРЕМЬЕР КРЮ 
ВОЛИНЬО

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Аромат цветочный, лучше 
всего в нём чувствуется толь-
ко что распустившаяся ака-
ция. Есть ноты ананаса, мяты 
и минералов. Свежий вкус 
открывается цветочным ак-
кордом, развивается в соче-
тании холода и фруктов.

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   12,5

Шардоне

Изысканный и гармоничный аро-
мат окутывает нотками спелой 
дыни, зелёного яблока, тропиче-
ских фруктов, подчёркнутыми ми-
неральными и травяными тонами. 
Вино обладает чистым, отлично 
сбалансированным, освежающим 
вкусом с нотами цитрусовых 
фруктов, белых цветов и лёгкими 
солоноватыми акцентами. 
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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% -14%

-20%

-16%

14999

12999

цена по карте

   ФУНДУК 
БЕСТФУД

 Россия | 130 г

-13%



ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ

10999

8999

цена по карте

   РИЕТ ЛОСОСЁВЫЙ 
С МЯГКИМ ТВОРОГОМ 
МЕРИДИАН

 Россия | 100 г

Для пищевой отрасли в промышленных 
целях форель искусственно выращивают 

в чистых прудах и бассейнах рыбоводческих 
хозяйств. Для выращивания форели 

весом 500 граммов требуется 1,5 года. 
Более крупные экземпляры выводят как 
материнское стадо с целью получения 
красной икры, которая впоследствии 

подлежит переработке (засолке) 
для продажи.

Готовим 
с удовольствием!

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.
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24999

19999

цена по карте

   ФОРЕЛЬ 
СЛАБОСОЛЁНАЯ 
ЛОМТИКИ 
МЕРИДИАН

 Россия | 120 г

7999

цена месяца

   ПАШТЕТ 
ИЗ ИНДЕЙКИ 
SETRA

 Сербия | 100 г

7999

цена месяца

   ПАШТЕТ 
ИЗ КУРИНОЙ 
ПЕЧЕНИ SETRA

 Сербия | 100 г

-20%

-18%

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 31 августа 2021 г.



26999

19999

цена по карте

   СЫР С ГОЛУБОЙ 
ПЛЕСЕНЬЮ GALBANI

 Россия | 125 г

Суджук является национальным блюдом 
у тюрских народов и народов Ближнего 
Востока.  Деликатес популярен как в Азии, 
так и на Кавказе, в Европе и СНГ.  Известно, 
что коренные жители степей придумали 
сушить мясо на солнце, чтобы оно дольше 
хранилось и утоляло голод кочевников во время 
дальних походов. Османские завоеватели 
распространили это блюдо почти повсеместно 
на территории евразийского континента. 
Позже рецепт был усовершенствован, и теперь 
существует три вида суджука: сушёный, твёрдый 
и вяленый. В наших магазинах вы можете 
приобрести самый популярный вид — вяленый 
суджук.

19999

17999

цена по карте

   КОЛБАСА ДОКТОРСКАЯ 
ВЕЛКОМ

 Россия | 500 г

33

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.

18999

16999

цена по карте

   СУДЖУХ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА

 Россия | 80 г

-11%

-10%

19999

14999

цена по карт

   AMIDIS КЕШЬЮ 
ЖАРЕНЫЙ 
С ПРОВАНСКИМИ 
ТРАВАМИ И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 80 г

-25%
-24%

-26%

36999

27999

цена по карте

РИСЛИНГ 
ХОРОШИЙ ГОД

Вино белое полусухое

Россия

0,75   12

Рислинг

Свежий аромат вина изоби-
лует тонами спелых садовых 
фруктов и трав. Вино облада-
ет мягким, гармоничным, от-
лично сбалансированным 
вкусом с нотами спелых 
яблок, груш, полевых трав 
и долгим послевкусием с пи-
кантной кислинкой. 

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 31 августа 2021 г.



Тако с овощами
Тортильи Mission гриль . . . 8 шт. 
Масло оливковое Monini . . 1 ст. л. 
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Перец зелёный . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Кукуруза Heinz . . . . . . . . . . . . 250 г 
Горошек зелёный Heinz  . . . 200 г 
Соус Сальса Uni Dan . . . . . . по вкусу 
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 зуб. 
Кинза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 
Соль морская Kotanyi . . . . . по вкусу 
Специи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. На сковороде разогрейте масло 
на среднем огне. Нарежьте и не-
много обжарьте лук, зелёный перец 
и чеснок. 
2. Добавьте зелёный горошек Heinz, 
кукурузу Heinz, соль, специи и не-
сколько ложек соуса Сальса Uni 
Dan. Обжаривайте на сковороде, 
помешивая, пока смесь не разогре-
ется. 
3. Положите тортильи на проти-
вень, сверху выложите полученную 
смесь, смешанную с нарубленной 
кинзой. Запекайте при 150 °С в те-
чение 5 минут. Приятного 
аппетита!

ПОРЦИИ .

М
ЕК

С
ИК

АН
С

КИ
Е 

С
ТР

АС
ТИ

Мексиканская кухня — 
одна из самых популярных 

в мире. Секрет её 
успеха — в яркости вкуса. 

Мексиканцы активно 
используют разнообразные 

специи, и в первую 
очередь — перец 

чили. В национальной 
кухне много мяса, 

мучных продуктов (мука 
как пшеничная, так 

и кукурузная), кукурузы, 
бобовых, томатов и других 

овощей. Что же выбрать 
из этого разнообразия?  
Мы подготовили для вас 

самые популярные блюда 
и закуски мексиканской 

кухни и подобрали напитки 
к ним.

2 59999

2 19999

цена по карте

HERENCIA DE PLATA 
ANEJO
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА АНЬЕХО

Текила

Эксклюзивно в АМ

Мексика

0,7   38

Подарочная упаковка

Текила обладает нежным сладковато- 
карамельным ароматом на фоне вы-
держанных ванильно-перечных оттен-
ков, ноток коричневых специй и жаре-
ных грецких орехов. Сухой вначале, яр-
кий вкус текилы наполнен тонами слад-
ких фруктов, молочного шоколада 
и нуги, оттенками карамели и специй. 

34

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%



Тако с томлёной 
говядиной

Томлёная говядина . . . . . . . 600 г 
Тортильи Mission гриль . . . 8 шт. 
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . 1 шт. 
Соль морская Kotanyi . . . . . по вкусу 
Зелень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Перец чёрный Kotanyi . . . . . по вкусу
Растительное масло . . . . . . по вкусу

1. Отварите говядину до готовно-
сти. Нарежьте её вдоль волокон. 
2. На сковороде разогрейте масло 
на среднем огне и выложите гото-
вое мясо, нарезанный кубиками лук 
и зелень. 
3. Всё перемешайте и разогревайте 
смесь минут 5. Посолите и попер-
чите по вкусу. 
4. Положите тортильи на проти-
вень, сверху выложите полученную 
смесь. Запекайте при 150 °С в тече-
ние 5 минут. Приятного аппетита!

ПОРЦИИ .

35

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.

6999

5999

цена по карте

   ТОРТИЛЬИ 
MISSION ЛЕПЁШКИ 
ГРИЛЬ

 Россия | 250 г

-14%



3,9

3,9

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ТАКО, ФАРШИРОВАННЫЕ ОВОЩАМИ 

20 
мин.

36

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

79999

цена по карте

DOMAINE 
DE CARMIGNAN 
COTES DU RHONE
ДОМЕН 
ДЕ КАРМИНЬЯН КОТ 
ДЮ РОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Гренаш, Сира, 
Мурведр, Кариньян, 
Сенсо

Насыщенное в цвете, концен-
трированное вино с типич-
ными средиземноморскими 
ароматами спелых ягод, 
специй.

-20%

Фредерик и Бенуа 
приобрели поместье 
в 2011 году, впечат-

лённые разнообрази-
ем его сортов, а также 

особой элегантно-
стью и аромати-

ческой глубиной, 
которую придаёт 

винам терруар. Это 
идеальная площадка 
для лоз сорта Гренаш, 

которые использу-
ют преимущества 
солнечного тепла 
и ограниченного 

потребления воды. 
Это означает, что 

виноград созревает 
гораздо медленнее.



99999

84999

цена по карте

TORRE DE GOLBAN 
RIBERA DEL DUERO
ТОРРЕ ДЕ ГОЛЬБАН РИБЕРА 
ДЕЛЬ ДУЭРО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Необычный глубокий вишнёв-
ый цвет с фиолетовыми пере-
ливами и ароматом фруктов 
манит начать дегустацию. 
Аромат сладких фруктов рас-
крывается букетом специй.
Вкус наполнен многообрази-
ем красных фруктов, щедро 
сдобренных специями. По-
слевкусие нежное. Вино ста-
нет отличным дополнением 
к любым мясным блюдам 
из итальянского или испан-
ского меню, сыру и грибам.

6999

цена

   ЧИПСЫ 
DELICADOS NACHOS 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

 Россия | 150 г

 7999

цена

   СОУС ТОМАТНЫЙ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
САЛЬСА UNI DAN

 Россия | 280 г

ИДЕАЛЬНОЕ
СОЧЕТАНИЕ
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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%

3,7



12999

10999

цена по карте

   СМЕСЬ БУРЫЙ 
И ДИКИЙ РИС 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

ПОРЦИЙ .

Фарш говяжий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 г
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Сельдерей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт.
Перец сладкий красный  . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 зуб.
Помидоры в собственном соку. . . 500 мл
Томатный соус 
Barilla оливковый . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ст. л.
Фасоль красная Heinz . . . . . . . . . . . . . . 700 г
Масло оливковое Monini . . . . . . . . . . 3 ст. л.
Перец чили свежий . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Перец чили порошок . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Паприка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Паприка копчёная . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Кумин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Орегано . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Чесночный порошок . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Мексиканская смесь пряностей . . . . 1 ч. л.
Сахар коричневый 
тростниковый Milford . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Соль морская Kotanyi . . . . . . . . . . .по вкусу
Перец чёрный Kotanyi . . . . . . . . . . .по вкусу 
Смесь бурый и дикий рис Bravolli . . . 400 г

1. Разогрейте масло в большой кастрюле 
с толстым дном. Обжарьте фарш до рас-
сыпчатости, помешивая и разбивая комки.
2. Выложите нарезанный крупными куби-
ками лук и подрумяньте его.
3. Добавьте нарезанные кубиками сельде-
рей и перец. Потушите 5 минут.
4. Всыпьте все пряности и специи, про-
грейте ещё минуту, помешивая.
5. Вылейте в чили помидоры в собствен-
ном соку вместе с заливкой. Помидоры 
предварительно нарубите. Посолите и по-
перчите по вкусу и тушите минут 
30 на слабом огне до загустения 
и насыщенности.
6. Выложите в чили фасоль и добавьте 
свежий острый перец. Тушите ещё 10 ми-
нут. Дайте постоять под крышкой минут 
10 и подавайте с вашими любимыми 
дополнениями.
Приятного аппетита!

Готовим 
как можно ярче!
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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 
продавцов-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%

3599

2899

цена по карте

   РИС ДЛИННОЗЁРНЫЙ 
ЯРМАРКА ОТБОРНАЯ

 Россия | 4 х 62,5 г

-19%

59999

49999

цена по карте

MATULAN
МАТУЛАН

Вино белое
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12

Виура

Обладает насыщенным 
ароматом из нот свежего 
яблока и тропических 
плодов. Вину присущ 
округлый, мягкий, гармо-
ничный вкус с приятными 
фруктовыми нотками, ос-
вежающей кислотностью 
и продолжительным 
послевкусием.

-17%

Лозы произрастают в условиях 
континентального и атлантиче-
ского микроклимата на глини-

сто-известковой почве с малым 
количеством органических 

веществ и плохим удерживанием 
влаги, что заставляет их укоре-
няться глубоко в недра и давать 
урожаи с насыщенными органо-

лептическими характеристиками.



7999

цена месяца

   ФАСОЛЬ 
КРАСНАЯ HEINZ

 Польша | 400 г

6999

цена месяца

   КУКУРУЗА 
HEINZ СЛАДКАЯ

 Польша | 340 г
ЧИЛИ КОН КАРНЕ

40 
мин.

39

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.

39999

33999

цена по карте

DA PIPA
ДА ПИПА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12

Бага, Сира

Сильный аромат лесных ягод — 
малины, земляники, черники — 
и дополнен лёгкими нотами 
шоколада.
Фруктовый, мягкий и элегант-
ный вкус с устойчивым 
послевкусием.

-15%
Целью вино-
делов Adega 
Cooperativa 

de Cantanhede 
является 

производство 
вина наивыс-

шего качества. 
Они являются 
сторонниками 

модернизации, 
внедрения 

современных 
технологий 
в производ-

ство — как в вин-
ных погребах, 
так и на линии 

розлива.



3,5

Casa Ermelinda Freitas производит вино с 1920 года. 
Это полностью семейная компания, бразды 
правления которой уже на протяжении трёх поколений 
сосредоточены в руках женщин. 

40

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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Casa Ermelinda  
Freitas — 
женский взгляд на вина 
Португалии

49999

цена

BAIA AZUL
БАЙА АСУЛЬ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Фернау Пиреш, Аринту

Аромат фруктовый, интенсив-
ный, с нотами тропических 
фруктов и мёда. Вино демон-
стрирует освежающий, гармо-
ничный вкус с фруктово-ци-
трусовыми оттенками и лёг-
кой кислинкой в сбалансиро-
ванном послевкусии.

49999

цена

BAIA AZUL
БАЙА АСУЛЬ

Вино розовое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Каштелау, Сира

Вино обладает освежающим, 
гармоничным ароматом с доми-
нирующими оттенками клубники 
и персика. Демонстрирует чи-
стый, мягкий вкус с фруктово- 
ягодными акцентами и похрусты-
вающей кислинкой 
в послевкусии.

Н
О

ВИ
Н

К
И

Название линейки 
Baia Azul перево-
дится на русский 

язык как «голубой 
залив». В винах 

отражается летняя 
свежесть, которая 
с первым глотком 

переносит нас на ат-
лантическое побе-
режье Португалии 

с бесконечными пес-
чаными пляжами, 

брызгами солёных 
волн и беззаботного 

настроения.

Виноградные 
лозы, средний 
возраст кото-

рых состав-
ляет 20 лет, 

произрастают 
на камени-

сто-песчаных 
почвах полу-

острова Сету-
бал. Виноград 

собирается 
по мере дости-
жения ягода-
ми оптималь-
ного уровня 

спелости. 
Перед отжи-
мом в пнев-
матическом 

прессе ягоды 
отделяются 
от гребней 

и сортируют-
ся. Мацерация 

и фермента-
ция проте-

кают в чанах 
из нержавею-

щей стали.

Пальмела

Португалия
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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.

Виноградники Casa Ermelinda Freitas расположены неподалёку 
от деревушки Фернандо По, в престижном районе Палмела, 
на полуострове Сетубал. Вначале в распоряжении хозяйства 

было 60 гектаров виноградников только с двумя сортами: Каштелау 
и Фернау Пиреш. Ныняшняя владелица хозяйства Леонор Фрей-
таш с её инновационным и самобытным духом добавила целый 
ряд сортов, таких как Тринкадейра, Турига Насьональ, Арагонеш, 
Сира и Аликанте Буше. Всего на 550 гектарах выращивается около 
30 сортов винограда, из которых 60% отведено под Каштелау 
и по 20% для остальных белых и красных сортов.  

Почва виноградников, расположенных на юге Португалии, состоит 
из песков, похожих на пляжные пески, и очень богата водой, ко-
торая играет важную роль в созревании винограда. Окружающий 
речной бриз освежает виноградники в сухое и жаркое лето, прида-
вая винам гладкость и элегантность. Именно на этих песчаных по-
чвах процветает Каштелау. Характерный сорт полуострова Сетубал, 
который составляет 60% виноградников Casa Ermelinda Freitas. 

Винодельня, оснащённая самыми современными технологиями, 
представляет собой симбиоз между современным и традиционным.  
Это предприятие полного цикла — от производства до выдержки 
вина в дубовых бочках и розлива по бутылкам. У винодельни есть 
необходимое оборудование и технические возможности для фер-
ментации 21 миллиона литров вина в чанах из нержавеющей стали 
с регулируемой температурой.

В хозяйстве расположены три погреба для выдержки вин. Два 
из них оснащены 3500 бочками для ферментации и выдержки 
белого, красного и игристого вина. Третий погреб предназначен 
для выдержки вин Moscatel de Setubal и рассчитан на 2000 бочек.

Для розлива вина применяют 3 линии. Одна — для бутылок про-
изводительностью 3000 бутылок в час и две линии — для розлива 
«bag in box» производительностью 800 упаковок в час. Компания 
разливает более 15 миллионов литров вина ежегодно.

Вина компании ежегодно удостаиваются различных наград, в том 
числе и самых высших. Каждый выигранный приз, каждая награда 
и медаль знаменует собой важную веху. Одну из величайших побед 
в истории хозяйства одержало вино Сира 2005 года, которое было 
признано лучшим красным вином в мире на международном кон-
курсе Vinalies в Париже в 2008 году. Сегодня вина компании Casa 
Ermelinda Freitas имеют за плечами более 900 наград на националь-
ных и международных конкурсах.

Casa Ermelinda Freitas производит более 15 линеек вин, среди ко-
торых красные, белые, розовые, тихие, игристые, сладкие и кре-
плёные, каждое из которых, безусловно, заслуживает отдельного 
внимания.

49999

цена

BAIA AZUL
БАЙА АСУЛЬ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13,5

Каштелау, Сира, Турига 
Насьональ

Вино обладает освежающим, гармо-
ничным ароматом с доминирующи-
ми оттенками клубники и персика. 
Демонстрирует чистый, мягкий вкус 
с фруктово-ягодными акцентами 
и похрустывающей кислинкой 
в послевкусии.

3,5



НовинкиИспании

AM
W

IN
E.

RU

42

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 
продавцов-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.

Испания — это невероятно интересно. В этой, одной из крупнейших винодельче-
ских стран мира сегодня производятся вина в любом стиле — от утончённых 

ароматичных белых до плотных концентрированных красных. И если ещё не-
сколько десятилетий назад продукция лишь пары регионов пользовалась серьёз-

ной популярностью в мире, то сегодня это далеко не так. 

Н
О

ВИ
Н

К
И



Bodegas Bastida

История семейной компании 
Bodegas Bastida началась 
в 1950-х годах, когда Анто-

нио Бастида принялся за винодель-
ческую деятельность в небольшом 
винном хозяйстве. Продолжая 
семейные традиции, Хуан, сын Анто-
нио, в 1977 году создал собственную 
винодельню в городке Хоя дель Кам-
по. С 1982 по 2005 год винодельня 
претерпела ряд изменений. В част-
ности, были проведены работы 
по благоустройству и расширению 

винодельни и склада, технологиче-
ская адаптация и установка соб-
ственной линии розлива.

В 2011 году Хуан Бастида вместе 
с сыновьями начали широкую 
экспансию в мир вина, приобретя 
винодельню Bodegas Alceno в Хуми-
лье. После этого приобретения они 
основали компанию Familia Bastida, 
с помощью которой семья стре-
мится найти типичность различных 
винодельческих районов Испании. 
Сегодня семейной компании Familia 
Bastida принадлежат 4 винодельни 
в разных частях Испании, что даёт 
возможность производить вина 
с типичным характером терруара, 
с которого они происходят. Продук-
ция компании присутствует на рын-
ках более чем в 50 странах мира.

Философия и идентичность ком-
пании заключается в постоянном 
поддержании традиций, начиная 
с виноградника, заботясь и кон-
тролируя его устойчивым образом, 
до розлива готового вина по бу-
тылкам.

Испании

ВИНОДЕЛЬНЯ BODEGAS BASTIDA

ПОГРЕБ BODEGAS BASTIDA
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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.

Суть вина, рождённая семейной традицией

Н
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74999

цена

EN PARADERO 
DESCONOCIDO
ЭН ПАРАДЕРО 
ДЕСКОНОСИДО

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Бобаль

Вино демонстрирует на-
сыщенный аромат с от-
тенками ежевики, клюк-
вы, инжира, ванили 
и кокоса.

74999

цена

EN PARADERO 
DESCONOCIDO
ЭН ПАРАДЕРО 
ДЕСКОНОСИДО

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

Монастрель

Вино обладает фрукто-
вым, хорошо сбалансиро-
ванным вкусом с гладкой 
текстурой, округлыми 
танинами.Находи ближайшие 

магазины

Хумилья

Испания



Название винодельни происходит 
от одноимённого городка Паниза, 
небольшого сельскохозяйственного 

городка недалеко от Кариньены, столицы 
региона. Здесь более 60 лет назад вино-
дельня начала свою деятельность, чтобы 
предложить миру лучшее, что есть на этой 
земле — вино. Сегодня винодельня про-
должает работу с теми же энтузиазмом 
и самоотверженностью, с которой работали 

Bodegas Paniza

основатели, полностью сохраняя ценно-
сти, адаптируясь и обновляя себя, чтобы 
противостоять вызову, который представ-
ляет собой XXI век.

Винодельня Паниза на своих собствен-
ных виноградниках культивирует сорта 
Темпранильо, Гарнача, Каберне Совиньон 
и Сира. Кроме того, с трепетом и уваже-
нием ухаживает за старыми виноград-
никами, часть из которых была посажена 
ещё в 1906 году. Некоторые виноградни-
ки расположены на высоте 850 метров 
над уровнем моря, что способствует бо-
лее низкой температуре воздуха в летние 
месяцы. В тандеме с сухим континенталь-
ным климатом это создаёт своеобразный 
контраст как в течение дня, так и на про-
тяжении года. Результатом является пре-
восходный виноград с отличной концен-
трацией цвета, аромата и вкуса. 74999

цена

LA FORTUNA 
DE LA  FEA 
GARNACHA
ЛА ФОРТУНА 
ДЕ ЛА ФЕЯ ГАРНАЧА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Гарнача

Вино привлекает мягким, 
округлым вкусом с фрукто-
во-перечными тонами 
и сложным, длительным 
послевкусием.

BODEGAS PANIZA

BODEGAS PANIZA

ВИНОГРАДНИК BODEGAS PANIZA
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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.

Paniza — это один из ведущих производителей и экс-
портёров высококачественных вин Испании на меж-
дународные рынки, который, помимо освоения рын-
ков сбыта, занимается исследованием и разработкой 
новых продуктов и брендов, а также инвестирует зна-
чительные капиталы в развитие и продвижение своей 
продукции.

Арагон

Испания



79999

цена

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

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Гарнача, Темпранильо, Каберне 
Совиньон

Вкус вина яркий, средней насыщенности, 
сбалансированный, гармоничный, с мягки-
ми округлыми танинами, ярко выраженны-
ми фруктовыми тонами и оттенками джема 
из чёрных ягод в послевкусии.

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 продавцов-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

цена

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

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача, Темпранильо, Каберне 
Совиньон

Вкус вина мягкий, фруктовый, сбалансиро-
ванный, с нотами красных спелых фруктов, 
трав, специй и пряностей.



МЮСЛИ-КЕЙК

20 
мин.

9999

7999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
CADBURY BITSA WISPA BAR 

 Великобритания | 36 г

46

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
О

ЗД
АЙ

Все мы привыкли к классической 
подаче мюслей как к части завтра-

ка. Но стоит только расширить свою 
фантазию, как тут же на ум приходят 
интересные идеи по приготовлению 

десертов, в основе которых лежат эти 
хрустящие злаки.  

Мы предлагаем создать свою кули-
нарную атмосферу и приготовить 

невероятно вкусный мюсли-кейк с на-
сыщенным вкусом шоколада и ку-

сочками нуги. Такой десерт отлично 
подчеркнёт вкус коньяка с медово-ка-

рамельной сладостью Rastignac XO.

С
ВО

Ю
 А

ТМ
О

С
Ф

ЕР
У

2499

1999

цена по карте

   НУГА СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ С ОРЕХАМИ 
И ЦУКАТАМИ

 Россия | 60 г

-20%

-20%

2999

2699

цена по карте

   НУГА СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ С КУСОЧКАМИ 
КЛУБНИКИ

 Россия | 55 г

   НУГА СТИЛЬНЫЕ ШТУЧКИ С КЛЮКВОЙ 
И МИНДАЛЁМ

 Россия | 60 г

-10%



3,9

3 99999

3 19999

цена по карте

RASTIGNAC XO
РАСТИНЬЯК ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   12,5

Подарочная упаковка

Коньяк обладает округлым 
насыщенным вкусом 
с медово- карамельной сла-
достью. В тёплом, масляни-
стом послевкусии улавлива-
ются нотки орехов и корицы.

1 69999

1 49999

цена по карте

CALDAS PORTO 
TAWNY
КАЛДАШ ПОРТО 
ТАУНИ

Вино красное 
ликёрное

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19,5

Тинта Франциска, 
 Турига Франка, Тинто 
Као, Сузао

Яркий минерально-фрукто-
вый букет с тонами черно-
слива, красной и чёрной 
смородины, корицы и лёгки-
ми нотами хлебной корочки.
Вкус вина очень мягкий, сба-
лансированный, с ярко выра-
женным индивидуальным ха-
рактером, плавно переходя-
щий в гармоничное, длитель-
ное послевкусие.

2999

2499

цена по карте

   КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ ОРЕШКИ 
С НАЧИНКОЙ 
СО ВКУСОМ ВАРЕНОЙ 
СГУЩЁНКОЙ 
ОРЕХОВЫЙ ЛЕС

 Россия | 80 г

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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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.

Коньячный 
дом Растиньяк 
располагается 
в роскошном 

замке Chateau 
de Plassons, 

который был 
построен 

в 1500-х годах. 
Этот велико-
лепный дом, 
окружённый 

виноградника-
ми, передавал-
ся от владель-
ца к владельцу  
в течение деся-
тилетий, пока 

в конечном 
итоге он 

не был куплен 
династией 
Hennessy. 

Но в дальней-
шем поворо-
те истории 

замка семья  
Hennessy 

выставила 
поместье 

на продажу, 
и в 2008 году 

его приобрели 
братья Жюльен 
и Дэвид Панно.

-12%-20%

29999

25499

цена по карте

   МЮСЛИ 
BIONOVA 
ШОКОЛАДНЫЕ

 Россия | 400 г

-15%

-17%



2 59999

1 99999

цена по карте

MARQUISE 
DE LIVRY VS
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ 
ВС

Арманьяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   12,5

Подарочная упаковка

Восхитительный аромат ар-
маньяка сочетает в себе ноты 
ванили и лакрицы.
Вкус сбалансированный, мяг-
кий. Продолжительное по-
слевкусие характеризуется 
нотами спелой сливы.

3 59999

2 99999

цена по карте

COMTE LOUIS 
DE LAURISTON VSOP
КОНТ ЛУИ ДЕ ЛОРИСТОН 
ВСОП

Кальвадос

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   42

Подарочная упаковка

Аромат выраженно фруктовый, 
с тонами яблочного пирога, слад-
ких груш, табачных листьев и све-
жей древесины. Вкус насыщенный, 
полнотелый, со сладковатыми 
фруктовыми оттенками. Послевку-
сие долгое и пряное.

48

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.

-23% -17%

14999

12999

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
THE BELGIAN 
ДАРЫ МОРЯ

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ 
THE BELGIAN 
СЕРДЕЧКИ

 Бельгия | 65 г

-13%

19999

14999

цена по карте

   БЕЛЁВСКИЙ 
ЗЕФИР ВАНИЛЬНЫЙ 
В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ

 Россия | 250 г

-25%



2 99999

2 49999

цена по карте

PRUNIER VSOP
ПРУНЬЕ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   12,5

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 оттенком кедра, специй 
(кайенский перец) и лёгкой 
сладостью в послевкусии.

2 49999

2 09999

цена по карте

DOBBÉ VS
ДОББЭ ВС

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Напиток обладает приятным 
древесно-ванильным арома-
том, в котором различаются 
оттенки лесного ореха, сухой 
фиги и чая, и удивительно 
тёплым и интенсивным 
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.

-16% -17%

14999

10699

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ КЛУБНИЧНЫЙ 
МУСС

 Россия | 104 г

14999

10699

цена по карте

   ШОКОЛАДНЫЕ 
КОНФЕТЫ СТИЛЬНЫЕ 
ШТУЧКИ ОРЕХОВЫЙ МУСС

 Россия | 104 г

-29%

-29%

17999

9999

цена по карте

   ШОКОЛАД 
МОЛОЧНЫЙ 
PERU 36%

   ШОКОЛАД 
ГОРЬКИЙ 
DOMINICANA 
77%

 Латвия | 100 г

-44%



3,8

Впечатления с оттенками 
розового
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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

4 79999

3 99999

цена по карте

PAUL GOERG BRUT ROSE 
PREMIER CRU
ПОЛЬ ГОЭРГ БРЮТ РОЗЕ ПРЕМЬЕ КРЮ

Шампанское розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Шардоне, Пино Нуар

Подарочная упаковка

Аромат шампанского деликатный, фруктовый, 
чистый. В нём доминируют ноты свежих крас-
ных плодов, таких как малина, лесная земля-
ника и красная смородина, а также присут-
ствуют нюансы граната. Тонкий вкус вина — 
очень свежий, гладкий, с нотками красного 
мармелада — обладает шармом 
и элегантностью.

Шампанский дом Paul Goerg был основан в 1950 году группой виноградарей 
из коммуны Вертюс. Сам дом был назван в честь Поля Гоэрга, который был знако-
вой личностью для региона. Сегодня дому Поль Гоэрг принадлежит 120 гектаров 

виноградников — преимущественно Премьер и Гран Крю. Благодаря высочайшему 
качеству производимого вина, Поль Гоэрг занимает привилегированное место 

среди производителей. 

-17%



17999

15999

цена по карте

   НАБОР 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ ШЕЙКА/
БАЛЫК/БЕКОН ВЕЛКОМ

 Россия | 150 г

Идеальное решение для мясной тарелки! Это тончайшие ломтики 
свиной шейки, карбонада и грудинки, приготовленные по особому 

рецепту с добавлением специй и пряностей. Деликатесы подвергаются 
копчению, в процессе чего приобретают изумительный вкус и тон-

кий пикантный аромат. Удобный формат нарезки позволяет ускорить 
подачу закуски на стол. Компактную упаковку можно брать с собой 

на пикник, в дорогу, на работу.
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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.

49999

44999

цена по карте

CHATEAU HAUT 
LAULION 
ШАТО О-ЛОЛИОН

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Каберне Совиньон, 
Мерло, Каберне Фран

Сложный аромат вина на-
полнен цветочными нотами, 
оттенками минералов 
и специй.

Виноградники 
обрабатываются 

по принципу 
рационального 
землепользова-
ния с примене-
нием органиче-

ских удобрений. 
Плотность 

посадки расте-
ний составляет 

до 5000 лоз 
на гектар. Уро-
жай собирают 

в стадии полной 
зрелости ягод.

-10%

-11%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 19999

99999

цена по карте

COLDSTREAM
КОЛДСТРИМ

Джин

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   37,5

В букете ароматов отчётливо 
прослеживаются ноты мож-
жевельника, кориандра 
и бодрящие цитрусовые от-
тенки. Вкус неповторимый, 
превосходно 
сбалансированный. 

1 79999

цена

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.

ПРОХЛАЖДАЕМСЯ
С НАМИ

Мо х и т о
Ло

н г -Ай л е н д

К о с

м о п о л и т е н 

Ма р г а р и та
к л у б н и ч н ая
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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

-17%

NEW



Если вы когда-нибудь испыты-
вали разочарование от искус-
ственного аромата арбуза, 
то вы знаете, что эти плоды об-
ладают невероятно комплекс-
ной вкусоароматикой, которую 
сложно детально воспроизве-
сти даже при помощи различ-
ных искусственных ароматиза-
торов и добавок. Довольно ча-
сто арбуз используется в каче-
стве описания вкусовых ка-
честв вина в дегустационных 
заметках, поэтому кажется, что 
арбуз своим отчётливым 

вкусом может напоминать только 
арбуз и ничего больше. Но если вы 
хотите подобрать в пару к арбузу 
удачную бутылку вина, то во вни-
мание стоит принимать все эле-
менты, составляющие его непо-
вторимый вкус. Остановитесь 
на каком-нибудь легкотелом вине, 
хорошо охладите его и продол-
жайте читать дальше, чтобы на-
чать свои собственные экспери-
менты по созданию вкусовых соче-
таний с участием этой популярной 
бахчевой культуры.

3,8 3,5

КОКТЕЙЛЬ «СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ БРИЗ»

А вы знали?

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 19999

99999

цена по карте

RAPOSEIRA 
RESERVA BRUT
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   12,5

Серсиаль, Мальвазия 
Фина, Гувейо

Мягкий аромат вина напол-
нен нежными оттенками ва-
нили и фруктов.
Вкус элегантный, гармонич-
ный, с нюансами фруктов, 
особенно яблок, и долгим 
послевкусием.

1 39999

1 18999

цена по карте

PA ROAD 
SPARKLING ROSE
ПА РОУД СПАРКЛИН 
РОЗЕ

Вино игристое  
розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   12,5

Пино Нуар, Шардоне, 
Мерло

Мягкие танины, ягодные аро-
маты, но зачастую не высо-
кий потенциал. Вино соблаз-
няет ярким, чистым, освежа-
ющим вкусом с утончённой 
кислинкой и гармоничным 
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.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 31 августа 2021 г.

-15% -17%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СЕТ ИЗ 7 КОКТЕЙЛЕЙ

43999

36999

цена по карте

CATTO’S 3 YO
КАТТО'С 3 ГОДА

Виски

Шотландия

0,2   40

18999

15999

цена по карте

МИТРИДАТ 
5 ЛЕТ

Коньяк

Армения

0,1   40

19999

15999

цена по карте

GORKI LIST
ГОРЬКИЙ ЛИСТ

Ликёр

Сербия

0,1   28

Го л у б а я  л а г у на

От в ё р т к а

Вз р ы в н о й  л и
с тМарокканский  с меш
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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.

-20%-16%-16%

1 25999

99999

цена по карте

МАМОНТ 
ОСОБАЯ

Водка

Россия

0,7   40

В основе напитка соло-
довый спирт из отбор-
ной озимой пшеницы 
и кристально чистая ал-
тайская вода. 

-21%



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

КОКТЕЙЛЬ «РАДУГА»

КОКТЕЙЛЬ «12 МИЛЬ»

КОКТЕЙЛЬ «АРНО ФРЕНЧ 75»

79999

69999

цена по карте

KINSEY 
BLENDED 
SCOTCH
КИНСИ БЛЕНДЕД 
СКОТЧ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Шотландский виски с харак-
терным дымным при вкусом, 
харизматичный купаж с но-
тами специй. Хорошо выра-
жен чуть вяжущий дымный 
акцент, который раскрывает-
ся ароматами осенних цве-
тов. Яркий, смелый вкус с от-
тенком специй. 

59999

53999

цена по карте

KINSEY
КИНСИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,5   40

79999

67999

цена по карте

ГРУЗИНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 5 ЛЕТ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,5   40

Аромат богатый и слож-
ный, в нём преобладают 
тона древесины дуба, 
пряностей и ванили. 
В округлом и интенсив-
ном вкусе на передний 
план выходят бархати-
стые оттенки спелых 
фруктов, перетекающие 
в долгое и сбалансиро-
ванное послевкусие.

1 29999

1 09999

цена по карте

ИОРИ 9 ЛЕТ
Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,5   40

Аромат богатый и слож-
ный, в нём преобладают 
тона древесины дуба, пря-
ностей и ванили. В окру-
глом и интенсивном вкусе 
на передний план выходят 
бархатистые оттенки спе-
лых фруктов, перетекаю-
щие в долгое и сбаланси-
рованное 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.

-13% -10%

-15% -15%

Kinsey Blended Scotch Whisky — традиционный купажированный шот-
ландский виски, в производстве которого используются солодовые 

и зерновые спирты, отобранные ведущими специалистами компании. 
Выдерживается виски в дубовых бочках не менее трёх лет. Виски реко-
мендуется подавать в чистом виде со льдом или добавлением неболь-

шого количества воды.



BeerTime
Пиво распространено во множестве стран мира и пользу-
ется популярностью благодаря своим вкусовым качествам 
и аромату. Существует около тысячи сортов пива. Лучшие 
уже представлены в наших магазинах по самым низким 
ценам!
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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.

9499

8499

цена по карте

VELKOPOPOVICKY 
KOZEL DARK
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ ДАРК

Пиво тёмное

Чехия 

0,5   3,8

Уникальный аромат пива со-
четает в себе нотки кекса, 
вишни, карамели и марципа-
на, кофе и орехов, нюансы 
хлеба и малины.

9499

8499

цена по карте

VELKOPOPOVICKY 
KOZEL PREMIUM
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ 
КОЗЕЛ ПРЕМИУМ

Пиво светлое

Чехия 

0,5   4,6

Аромат пива демонстрирует 
тонкие тона хмеля и мягкие 
нюансы солода. 

5999

4999

цена по карте

   ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ХРУСТЯЩИЕ ПАФФЫ 
BITE С ВЯЛЕНЫМ 
ТОМАТОМ И ЧИЛИ

   ХЛЕБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
ХРУСТЯЩИЕ ПАФФЫ 
BITE С РОЗМАРИНОМ, 
ОРЕГАНО И МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ

 Россия | 30 г

-11% -11%

-17%



ДЛЯ ТЕХ, КТО В ПРОБКЕ

57

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 
продавцов-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.

14999

13499

цена по карте

   СВИНИНА 
ВЯЛЕНАЯ 
РАНЧО 
МЯССУРИ 
ГУРМЭ

 Россия | 50 г 7699

5799

цена по карте

   МЯСНЫЕ 
ЧИПСЫ ИЗ 
ИНДЕЙКИ 
С ЧЁРНЫМ 
ПЕРЦЕМ ДЫМОВ

 Россия | 25 г

4599

3899

цена по карте

  НУТ ЖАРЕНЫЙ СО ВКУСОМ СЫРА ПАРМЕЗАН

  НУТ ЖАРЕНЫЙ СО ВКУСОМ ВАСАБИ
 Россия | 50 г

29999

цена месяца

   SEVEN NUTS 
ФИСТАШКИ 
ЖАРЕНЫЕ 
СОЛЁНЫЕ 
С ШАФРАНОМ 
И ЛИМОННЫМ 
СОКОМ

 Россия | 175 г

2599

1999

цена по карте

   SEVEN NUTS АРАХИС СО ВКУСОМ БЕКОНА

   SEVEN NUTS АРАХИС СО ВКУСОМ СЫРА

   SEVEN NUTS АРАХИС СО ВКУСОМ 
СМЕТАНЫ И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 50 г

-25%

-10%

-15%

-23%



4999

3999

цена по карте

   СУХАРИКИ 
ХРУСТЯЩИЕ 
ЛАВАШИКИ 
ШАШЛЫК AZAR

   СУХАРИКИ 
ХРУСТЯЩИЕ 
ЛАВАШИКИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ЛУК AZAR

 Россия | 100 г

7999

7399

цена по карте

EGGER MARZEN
ЭГГЕР МАРЗЕН

Пиво светлое

Австрия

0,5   5

Вкус пива свежий и сбалан-
сированный, с умеренной 
хмелевой горечью, лёгкими 
цветочными, медовыми 
и травяными нотками.

7999

7399

цена по карте

EGGER ZWICKL
ЭГГЕР ЦВИКЛЬ

Пиво светлое

Австрия

0,5   5

В аромате пива зерновые от-
тенки хорошо сочетаются 
с травянисто-цветочными 
нотками хмеля и нюансами 
дрожжей.6999

5599

цена по карте

   MISSION 
КОПЧЁНЫЙ БЕКОН

 Россия | 150 г

58

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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5999

4999

цена по карте

   PITA CHIPS 
С СЫРОМ 
И ЧЕСНОКОМ

 Россия | 90 г

6999

5599

цена по карте

   PITA CHIPS 
БАРБЕКЮ

 Россия | 100 г

14999

12999

цена по карте

   МОРСКАЯ 
КАПУСТА MIDORI 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ

 Южная Корея | 17 г

2999

2499

цена по карте

   АРАХИС 
ЖАРЕНЫЙ 
СОЛЁНЫЙ ШИРИН

 Россия | 100 г

-8% -8%

-13%

-20% -17%

-20%

-20%

-17%



ПодПишись на наши социальные сети



ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

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

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на наши 
социальные сети


