
AMWINE.RU

КАТАЛОГ ВИНМАРКЕТОВ «АРОМАТНЫЙ МИР»

18+



499
цена по карте

TerreCalde MonTepulCiano 
d’abruzzo 
Монтепульчано Д'абруццо 
террекальДе DOр

Вино сухое красное 

Италия

299
цена по карте

SangioveSe puglia 
Terre SaCre
СанДжоВезе пулИя 
терре Сакре

Вино полусухое красное 

Италия

Вино сухое красное 

Италия

859
цена по карте

MerloT praTo del 
Faggio Ca'de'roCChi 
Мерло прато Дель 
ФаДжо IGP ка'Де'роккИ

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



699
цена по карте

boSio aSTi MilleSiMaTo
бозИо аСтИ 
МИллезИМато 

Игристое вино белое сладкое

Италия

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

4

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

599
цена по карте

a dubreil roSe de 
loir leS FolieS
а.Дюбрей розе Де луар 
лэ ФолИ аоС

Вино сухое розовое

Франция

0,75  12

Гролло, Гаме, каберне Фран

прозрачный розовый цвет с оран-
жевым отливом. аромат встреча-
ет сладостью спелых фруктов с 
нотами белого и черного перца и 
мяты. Во вкусе сочные фрукты, c 
оттенками острых специй; в по-
слевкусии долгая мятная све-
жесть и немного эвкалипта.

Хороший аперитив. Идеально 
подходит к блюдам средизем-
номорской кухни и белому мясу.

1 299
цена по карте

doMaine la 
barboTaine SanCerre
ДоМэн ля барботен 
СанСер аоС

Вино сухое белое

Франция

0,75  12,5

Совиньон блан

Вино обладает золотистым цве-
том, свежим фруктовым арома-
том с нотками цитрусовых, ве-
ликолепным длительным све-
жим вкусом.

прекрасно подойдет в каче-
стве аперитива, отлично соче-
тается с блюдами из белого 
мяса, рыбными блюдами, мо-
репродуктами, а также с 
козьим сыром.

699
цена по карте

ChaTeau hauT 
bourbon bordeaux 
Шато о бурбон AOC

Вино сухое красное 

Франция

0,75  13

Мерло, каберне Совиньон, 
каберне Фран

Выразительный аромат раскрывается 
нотами лесных
ягод. Вкус мягкий, полный, с оттенками
спелых фруктов.
Длительное бархатистое послевкусие.

рекомендуется употреблять с колба-
сами, птицей, белым мясом под соу-
сом, острыми сырами.



VALENCIA

CASTILLA LA MANCHA

5

избранное

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

559
цена по карте

arTero Crianza
артеро крИанСа

Вино сухое красное 

 Испания

0,75  12,5

Мерло, темпранильо, Сира

Интенсивный, яркий и чистый ру-
биновый цвет. аромат комплекс-
ный и многогранный с оттенками 
зрелых фруктов, поджаренных 
тостов, перца и бальзамическими 
тонами. Вкус округлый, теплый, 
превосходно сбалансированный 
с длительным устойчивым 
послевкусием.

рекомендуется к жареному 
мясу, мясу на гриле, блюдам из 
бобов, сырам средней 
выдержки.

299
цена по карте

loS SanToS 
TeMpranillo
лоС СантоС 
теМпранИльо

Вино сухое красное 

 Испания

0,75  14

темпранильо

нежные ароматы фруктов гармо-
нично сочетаются с яркими ак-
центами черной смородины и 
сливы. послевкусие продолжи-
тельное с тонами косточковых 
фруктов.

подходит для подачи с вы-
держанными сырами, блюдами 
из домашней птицы и красного 
мяса. 

499
цена по карте

MarqueS de requena 
reServa
МаркИз Де рекена 
резерВа

Вино сухое красное 

 Испания

0,75  13

темпранильо, каберне Совиньон

Вино насыщенного темно-рубино-
вого  цвета. В аромате раскрыва-
ются тона спелых красных фрук-
тов, нотки грецкого ореха и пря-
ностей. Вкус фруктовый, велико-
лепно сбалансированный, с мяг-
кими танинами и сладкими 
тонами спелой черешни.

Идеально сочетается с блюдами 
из красного мяса и разнообраз-
ными сырами.



Новая Зеландия

ЮАР

Австралия

Чили

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

6

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

679
цена по карте

JohnSon eSTaTe 
Sauvignon blanC
ДжонСон эСтейт 
СоВИньон блан

Вино сухое белое

новая зеландия

0,75  13

Совиньон блан

В аромате насыщенные и 
свежие цитрусовые нотки 
превосходно гармониру-
ют с яркими тонами спе-
лой дыни и гуавы
Вкус свежий, превосход-
но сбалансированный, с 
оттенками сочных трав и 
зеленого крыжовника.

Идеально сочетается с 
блюдами из рыбы, анти-
пасти, легкими салатами 
и мягкими сырами.

999
цена по карте

Shiraz reServe 
Kruger FaMily
ШИраз резерВ крюГер 
ФэМИлИ

Вино сухое красное

юар

0,75  12,5

Шираз

Вкус гармоничный и 
яркий, с мягкой струк-
турой, тонами пряно-
стей и продолжитель-
ным теплым 
послевкусием

Идеально подходит к 
разнообразным блю-
дам из мяса, жареного, 
запеченного, приготов-
ленного на гриле с пря-
ными травами.

699
цена по карте

CarMenere 
FaMily SeleCTion 
gran reServa 
карМенер ФэМИлИ 
СелекШн Гран 
резерВа

Вино сухое красное

чили

0,75  14

карменер

аромат очень комплекс-
ный, с оттенками зрелой 
вишни, черешни, под-
вяленных фруктов и эле-
гантными нотами перца и 
табака. Вкус очень интен-
сивный, комплексный и 
сочный, округлый, 
полнотелый.

замечательное допол-
нение к мясу на гриле.

599
цена по карте

The lindSay 
ColleCTion 
TruCKing Shiraz 
тракИнГ ШИраз 
лИнДСей коллекШн

Вино сухое красное

австралия

0,75  14

Шираз 

В букете отчетливо про-
слеживаются нотки спе-
лой сливы, ежевики и 
смородины. Вкус вина 
плавно раскрывается от 
яркой фруктовой компо-
зиции до нежного сочета-
ния мягкой ванили и но-
ток шоколада. 

Идеальный спутник для 
стейков и жареного 
красного мяса.



749
цена по карте

Cape Five 
pinoTage 
reServe
кейп ФайВ 
пИнотаж резерВ

Вино полусухое 
красное

юар

0,75  14,5

пинотаж

очень темный руби-
новый цвет. аромат 
многогранный и на-
сыщенный, с оттенка-
ми сладких черных 
ягод (черешня, шелко-
вица, ежевика), 
специй (лакрица, пе-
рец), нюансами шоко-
лада, табака и кожи. 
Вкус яркий, богатый, 
фруктовый, с мягкими 
танинами и длитель-
ным послевкусием. 

Идеально подходит 
к блюдам из жарено-
го мяса, в том числе 
стейкам.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



8

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

699
цена по карте

KindzMarauli ShuMi 
кИнДзМараулИ

Вино красное полусладкое

Грузия

0,75  11,5

Саперави

Вино темно-гранатового цвета 
с ярко выраженным сортовым 
букетом, в котором доминиру-
ют тона спелой вишни. Инте-
ресный и гармоничный вкус ха-
рактеризуется насыщенными 
оттенками спелых фруктов и 
бархатистой структурой.

прекрасно сочетается с мяг-
кими сырами.

499
цена по карте

Губернаторское 
Голубок ВедерникоВъ

Вино красное cухое

россия

0,75  12,5

каберне Совиньон, 
цимлянский черный, Голубок

Вино обладает сочным, выра-
зительным ароматом, соткан-
ным из нот чернослива, шел-
ковицы, ежевики, смородины 
и пряностей.
Вино демонстрирует сбалан-
сированный, округлый, ще-
дрый вкус с бархатистой тек-
стурой, фруктово-пряными 
оттенками и мягкими танина-
ми в продолжительном 
послевкусии.

Вино составит отличную пару 
холодным закускам из сыро-
вяленного мяса, мясному рагу 
с черносливом, птице на гри-
ле и тушеной говядине.



299
цена по карте

абрау-дюрсо 
Вино игристое белое 
полусладкое

россия

239
цена по карте

abrau lighT roSe
абрау лайт розоВое

Вино игристое полусладкое 
розовое

россия

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



2 999
цена по карте

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



3 299
цена по карте

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

12

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

699
цена по карте

proSeCCo TorreSella
проСекко торреСелла

Вино игристое брют белое

Италия

0,75  11

Глера

Вино светло-соломенного цвета 
с красивым блеском. элегант-
ный, чистый цветочный
аромат наполнен оттенками 
цветов акации и глицинии. Све-
жий, великолепно сбалансиро-
ванный вкус с легкими оттенка-
ми миндаля в освежающем  
послевкусии.

прекрасный аперитив, допол-
нит легкие салаты с 
морепродуктами.

459
цена по карте

roCCa dei ForTi 
dolCe
рокка ДеИ ФортИ 
Дольче

Вино игристое сладкое белое

Италия

0,75  11

Мальвазия, Москато

Вино нежного золотисто-соло-
менного цвета. аромат насы-
щенный, яркий, с оттенками 
спелых фруктов. Вино обладает 
свежим вкусом с приятной 
сладостью.

Идеально в качестве аперити-
ва, а также с десертами и 
фруктами.



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

649
цена по карте

799
цена по карте



2 799
цена по карте

an CnoC 12 yo
ан нок 12 лет

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

богатый букет с тонами солода и разнотравья, дополненными вино-
градно-фруктовыми оттенками. Сказочный солодовый вкус, чистый и 
одновременно очень насыщенный. он ошеломляет своей сложностью, 
многослойностью, за которой едва ощутимы торфяные и дубовые 
ноты; восхитительное пряное послевкусие. «если и существует более 
совершенный 12-летний солодовый виски из Спейсайда, то я его пока 
не нашел. Солодовый виски, который должен быть в домашнем баре 
каждого любителя виски» (Джим Мюррей. библия виски).

употреблять в чистом виде или со льдом.

2 899
цена по карте

glenMorangie The original
ГленМоранДжИ орИДжИнал 

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

Виски Glenmorangie The Original имеет гармоничный 
«округлый» вкус с преобладанием медовых и оре-
ховых тонов, в чуть сладковатом ванильном прив-
кусе ощущается оттенок дыма и свежих луговых 
цветов. приятное продолжительное послевкусие 
раскрывает тона хлебной корки и легкие дубовые 
танины. Выраженный фруктовый аромат мандарина 
дополняет приятный запах обожженной дубовой 
бочки, ощущается несколько терпкий ореховый за-
пах, который оттеняется нежными сладковатыми 
нотами цветочного меда.

Виски Glenmorangie The Original можно употре-
блять отдельно от закусок, его благородный вкус 
делает напиток универсальным дижестивом. Ви-
ски пьют со льдом, разбавляют его незначитель-
ным количеством воды, к напитку подают свежие 
сладкие фрукты, деликатесы.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

2 899
цена по карте

glenMorangie The original
ГленМоранДжИ орИДжИнал 

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

Виски Glenmorangie The Original имеет гармоничный 
«округлый» вкус с преобладанием медовых и оре-
ховых тонов, в чуть сладковатом ванильном прив-
кусе ощущается оттенок дыма и свежих луговых 
цветов. приятное продолжительное послевкусие 
раскрывает тона хлебной корки и легкие дубовые 
танины. Выраженный фруктовый аромат мандарина 
дополняет приятный запах обожженной дубовой 
бочки, ощущается несколько терпкий ореховый за-
пах, который оттеняется нежными сладковатыми 
нотами цветочного меда.

Виски Glenmorangie The Original можно употре-
блять отдельно от закусок, его благородный вкус 
делает напиток универсальным дижестивом. Ви-
ски пьют со льдом, разбавляют его незначитель-
ным количеством воды, к напитку подают свежие 
сладкие фрукты, деликатесы.

1 699
цена по карте



В СВОЕМ СТРЕМЛЕНИИ К СОВЕРШЕНСТВУ,  THE MACALLAN СОЗДАЛ НОВУЮ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ

 ФОРМУ БУТЫЛКИ, КОТОРАЯ СТАЛА ИСТИННЫМ ВОПЛОЩЕНИЕМ  СТИЛЯ И ИЗЫСКАННОСТИ. 

МЫ ИЗМЕНИЛИ НАЗВАНИЕ  ЗНАМЕНИТОЙ ЛИНЕЙКИ THE MACALLAN FINE OAK 

НА THE MACALLAN TRIPLE CASK MATURED,  СОХРАНИВ ЕЕ НЕПОВТОРИМЫЙ ВКУС

И НЕИЗМЕННО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО.

НОВЫЙ ОБЛИК
СОВЕРШЕНСТВА

3 499
цена по карте

3 599
цена по карте

0,70,7

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

17

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

699
цена по карте

MaCarThur'S
Макартур'С

Виски 

Шотландия

0,7  40

букет мягкий с яркими ирисовыми и ванильными но-
тами. В аромате хорошо чувствуется сладость, а так-
же освежающие цветочные ноты. 
Сладкие солодовые оттенки подчеркиваются тон-
кими дымными нотами.

утонченность букета делает виски хорошей основой 
для коктейлей, создает приятные сочетания с десер-
тами и горячими напитками. употреблять со льдом, 
хорошо сочетается с фруктовыми соками и содовой.

1 399
цена по карте

JaMeSon 
ДжеМеСон

Виски

Ирландия

0,7  40

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

Мягкий, бархатистый вкус с длительным послевкуси-
ем. Сочетает в себе пряные, ореховые и ванильные 
нюансы, дополненные сладковатым оттенком хереса.

прекрасный дижестив, отличная основа для множе-
ства коктейлей.



CaTTo’S 3 yo
катто'С 3 ГоДа

Виски Шотландия

1 40

Шелковистый и полнотелый, с огромным шармом — воистину классический виски, который  
на голову выше своих «собратьев» по категории. чтобы убедиться в этом, ощутите медовый 
аромат в пустом бокале. букет свежий, чувственный. зерновые спирты блестяще ассамбли-
рованы для создания полного солодового эффекта. Во вкусе восхитительное сочетание 
сладких солодов Спейсайда с сочными злаковыми. Длительное и пряное послевкусие с ми-
неральными и дубовыми оттенками.

1 299
цена по карте

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Courvoisier является символом роскоши Золотого века Парижа.
Именно коньяк Courvoisier подавали на грандиозном приеме

в честь официального открытия Эйфелевой башни в 1889 году,
проходившего в рамках Всемирной выставки в Париже.

0,7 0,7

1 699
цена по карте

2 699
цена по карте

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

1 999
цена по карте

0,7



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

11 699
цена по карте

0,7



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

1 199
цена по карте

lavaleTTe xo
лаВалетт XO

бренди

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

полный сбалансированный 
аромат этого бренди напол-
нен медовыми нотами, до-
полняемыми характерными 
оттенками цукатов и спелых 
фруктов.

благодаря сложному и гар-
моничному вкусу бренди 
Lavalette XO может упо-
требляться в качестве ди-
жестива или в составе 
коктейлей.

2 999
цена по карте

louiS JollieT xo
луИ жолье XO 

коньяк

Франция

0,7  40

туба

цветочные тона сочета-
ются с нюансами черно-
го и лимонного чая, по-
степенно переходя в 
ноты изюма, абрикоса и 
чернослива, ванили, 
ириса и дуба. 

округлый, хорошо сба-
лансированный, шелко-
вистый вкус с яркими от-
тенками цукатов, за ко-
торыми следуют штрихи 
ванили, ириса, миндаля 
и крем-брюле.

является прекрасным 
дижестивом. 

1 999
цена по карте

louiS JollieT vS
луИ жолье ВС 

коньяк

Франция

0,7  40

туба

красивый золотистый 
цвет с медными отбле-
сками. В аромате - 
ноты цветов винограда 
и фиалок, раскрываю-
щиеся оттенками спе-
лых яблок и груш. 

Хорошо сбалансиро-
ванный вкус с тонами 
сухофруктов, легкими 
нюансами мускатного 
ореха и нежных 
специй.

прекрасный дижестив. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

599
цена по карте

ной
коньяк

армения

0,5  40

подарочная упаковка

приятный, элегантный аромат коньяка окутывает 
нежными шоколадно-ванильными нотами, укра-
шенными нюансами чернослива и пряностей.
Вкус коньяка шелковистый, мягкий, с нюансами 
ванили, шоколада, меда, сухого дерева и 
сухофруктов.

рекомендуется употреблять в качестве 
дижестива.

799
цена по карте

арарат 5 лет
коньяк

армения

0,5  40

подарочная упаковка

коньяк обладает нежным, освежающим ароматом 
сливы, персика и сухофруктов с оттенком черного шо-
колада. Вкус тонкий и деликатный, с интенсивными 
черносмородиновыми и мягкими, немного сладкими 
нотами. тонкое длительное послевкусие с неповтори-
мыми нотками ванили, шоколада и фруктов.

прекрасен в качестве дижестива и как дополнение 
к кофе.



479
цена по карте

кизлярский 
три зВездочки

коньяк

россия

0,5  40

В аромате чувствуются виноград 
и цветочные оттенки. Вкус мяг-
кий, с нотами ванили. Длитель-
ное послевкусие с оттенками 
конфитюра.

Хороший дижестив.

479
цена по карте

киноВский
коньяк

россия

0,5  40

аромат наполнен сладостью и 
фруктами.
Вкус многогранен: сухофрукты и 
ванильное пирожное в начале, а в 
долгом послевкусии открываются 
горький шоколад и поджаренные 
орешки.

Интересный дижестив.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



699
цена по карте

лезГинка
коньяк

россия

0,5  40

В аромате открываются спелые 
фрукты и поджаренные лесные 
орехи. Вкус насыщенный, много-
гранный. начинается нотами 
конфитюра и терпкостью, кото-
рая уходит в долгое, теплое по-
слевкусие с оттенками ванили.

лучше употреблять в чистом 
виде, со льдом.

839
цена по карте

кизляр
коньяк

россия

0,5  40

поразительно гармоничный ко-
ньяк, его аромат одновременно 
сильный и глубокий, в нем угады-
ваются ноты нарцисса, меда, им-
биря и корицы. Вкус гармоничный, 
мощный, с ярким характером.

прекрасный дижестив. Можно 
подавать к кофе.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



859
цена по карте

иори 7 лет

коньяк

Грузия

0,5  40

Характеризуется богатым, ком-
плексным, немного экзотичным 
ароматом с оттенками шоколада, 
ванили и специй. 

этот благородный напиток имеет 
насыщенный, сложный, округлый 
вкус с бархатистой структурой и 
длительное гармоничное 
послевкусие.

прекрасный дижестив.

559
цена по карте

Грузинская леГенда
3 Года 

коньяк

Грузия

0,5  40

богатый комплексный аромат ко-
ньяка изобилует нотами цветов и 
фруктов с доминирующим оттен-
ком сливы. Интенсивный, но мяг-
кий согревающий вкус с тонами 
фруктов.

рекомендуется употреблять в 
чистом виде или в составе 
коктейлей.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

27

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

759
цена по карте

SpiCed ruM buCaTiKi 
heavy darK paCiFiC STyle
роМ букатИкИ теМный

ром

нидерланды

0,7  40

цвет густой, насыщенный, темно-янтарный.
В аромате хорошо ощутимы ноты ванили, 
молочной ириски и  корицы.
Во вкусе преобладают оттенки спелых 
красных и чёрных ягод, темного шоколада, 
экзотических трав, а также тона лакрицы, 
ванили и пряных специй.

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

669
цена по карте

rhea 
реа 

ром темный

Индия

0,75  43

богатый, пышный букет с тонами специй, 
карамели и сахарной патоки. 

Густой, насыщенный, полнотелый вкус 
с нотами пряностей и специй. Длитель-
ное, обволакивающее послевкусие 
оставляет интригующий привкус корицы 
и апельсиновой цедры.

прекрасен в чистом виде,также может 
служить основой для коктейлей. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

28

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

659
цена по карте

KinSey
кИнСИ

Джин

Шотландия

0,7  40

чистый и прозрачный, этот джин об-
ладает ярким ароматом ягод мож-
жевельника, зеленого яблока и лег-
кими цветочными тонами. Во вкусе - 
сухой и довольно легкий, с длитель-
ным послевкусием с оттенком зеле-
ного яблока.

обычно употребляют в составе 
коктейлей или с тоником.

799
цена по карте

la MeJiCana gold
ля МеХИкана ГолД

текила

Мексика

0,7  35

аромат текилы раскрывается чи-
стыми цветочными нотами, за ко-
торыми следуют сложные оттенки 
ванили с легким намеком красно-
го перца. 

Вкус гладкий и мягкий с некото-
рыми карамельными нюансами и 
бархатистым послевкусием.

Идеальна в чистом виде, в составе 
различных коктейлей, с блюдами 
мексиканской кухни.



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

1 299
цена по карте

0,75



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

30

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

989
цена по карте

русская Эскадра танк 
лимитироВанная 
серия

Водка  

россия

0,7  40

обладает чистым водочным 
ароматом.
Демонстрирует мягкий, при-
ятный вкус с классическими 
водочными оттенками и едва 
уловимой горечью в пьянящем 
послевкусии.

подается к блюдам русской 
кухни. отменно сочетается с 
соленьями, грибами, рыбны-
ми блюдами и различными 
закусками.

499
цена по карте

кизлярка 
Выдержанная

Водка

россия

0,5  45

Выдержка виноградных спиртов в 
дубовых бочках не менее 18-ти меся-
цев благоприятно влияет на вкус и 
аромат.
Вкус благородный и насыщенный с 
ярко выраженными ванильными и 
цветочными тонами.

прекрасный дижестив. Можно по-
давать к кофе и десертам.



859
цена по карте

0,7

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 



Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 

32

избранное
Цены действительны в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г.

2 999
цена по карте

0,7

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир» в период с 19 ноября по 19 декабря 2018 г. только для владельцев дисконтных карт. 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. 


