


2 / AMWINE.RU

АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ

кАВИсты
(г. сАНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., 36,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5254
Капран Станислав
ул. Некрасова, 56,
тел. (812) 579-37-51
Козлова Наталья
Пулковская ул., 10,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5061
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, 20, 
тел. (812) 232-34-84

кАВИсты
(г. МОскВА)
Андреева Людмила
Клементовский пер., 22, стр. 1, 
тел. (925) 784-60-87
Горбунов Сергей 
Гоголевский б-р, 33/1. 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7602
Гусев Олег
Ленинградское ш., 8/2,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7019
Зайцев Сергей
Кропоткинский пер., 16/31, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90, доб. 7034

Кадирова Фируза
Бакунинская ул., 23-41,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7013
Кутаков Алексей
Люсиновская улица, 41/1
тел.  (499) 147-35-01
Лупиногин Дмитрий
Ленинский пр., 87,
тел. (495) 777-51-90, 
доб. 7619

Португальское солнце
в бутылке портвейна
 
Что приходит на ум, когда мы гово-
рим о Португалии? Это – футбол, 
прошедшее Евровидение, Атланти-
ческий океан и, конечно же, Пор-
твейн. Сегодня я хочу познакомить 
вас с очень интересным вином, кото-
рое способно освежить в жаркий 
день и согреть с приходом первых 
холодов — Калдаш Порто Тауни. Это 
вино оранжевого (янтарного) цвета 
с плотной, маслянистой текстурой.  
 
В его ароматике мы чувствуем ин-
жир, карамель, ирис, спелую и соч-
ную сливу. Чуть позже мы начинаем 
улавливать нюансы чайного дерева, 
орехов и дыни. На первый взгляд 
даже сложно поверить, что в бокале 
вино, а не восточные сладости. 
 
Вкус вина следует за ароматом — вы 
можете почувствовать сливу, инжир, 
сухофрукты, лесной орех и все это в 
сопровождении длинного медового 
послевкусия с пряными оттенками.  
 
Альвеш де Соуза  — небольшое се-
мейное и очень традиционное хо-
зяйство. Собственно, семье принад-
лежат несколько небольших виноде-
лен в великолепной долине Дору. Та 
любовь и трепет, которую семейство 
вкладывают в свою работу, помогла 
появиться на свет такому прекрас-
ному, уникальному портвейну.  
Вино идеально дополняет любую 
трапезу и является превосходным 
дижестивом.  
Уверен, что Калдаш Тауни никого не 
оставит равнодушным и позволит 
попробовать Португальское солнце 
не выходя из дома.

1 299
цена по карте

Caldas Porto tawny
КАлДАш ПОРТО ТАУНИ 

Вино красное ликерное

Португалия

0,75  19,5

Тинта Франциска, Турига 
Франка, Тинто Каун, Сусан

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

Виктор Федорчук, продавец-консультант 
магазина «Ароматный Мир»,
ул. Планерная, д. 63

кависты 
Вы можете сделать 
лучший выбор 
алкоголя, получив 
совет кавистов
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АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ

кАВИсты
(МОскОВскАя ОБЛАсть)
Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, 2А,
тел. (495) 777-51-90,
доб. 7669
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, 4,
тел. (495) 777-51-90, доб. 7666

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

Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, 34,
тел. (920) 678-59-45
Мысак Елена
г. Ростов-на-Дону,
пр. Космонавтов, 9
тел. (906) 185-59-83
Новикова Юлия
г. Воронеж, ул. Плехановская, 15, 
тел. (952) 548-80-29

Павленина Ольга
г. Ярославль, ул. Андропова, 21, 
тел. (905) 133-78-21
Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, 38,
тел. (908) 755-02-51

* Города Центрального
федерального округа.

ВНИМАНИЕ!
ЭТ У С ТРАНИЦУ 
МОжНО ОжИВИТь!  

1 .ЗАгРУЗИТЕ бЕСПлАТНОЕ 
ПРИлОжЕНИЕ «жИВОЙ 
ПОРТРЕТ». 

2 .  АК ТИВИРУЙТЕ ЕгО. 

3 .  ПРОСК АНИРУЙТЕ 
С ТРАНИЦУ К АТА лОгА 
ЧЕРЕЗ ПРИлОжЕНИЕ.

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

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

849
цена по карте

Heres don Benigno 
Cream
ХЕРЕС ДОН бЕНИгНО 
КРИМ 

Вино белое ликерное

Испания

0,75  17,5

Паломино Фино

Плотный насыщенный аромат 
содержит в себе ореховые и 
кремовые нотки.

Насыщенный гармоничный 
вкус открывается сладкой кре-
мовой нотой, которая подчер-
кивается миндальными акцен-
тами. Продолжительное слад-
кое послевкусие.

Прекрасно подходит к разноо-
бразным десертам, ореховому 
и фруктовому ассорти, зрело-
му сыру.

399
цена по карте

monasterio del 
Pueyo 
МОНАСТЕРИО ДЕль 
ПУЕЙО 

Вино красное полусухое

Испания

0,75  13

Темпранильо, гарнача

В аромате вина преобладает 
вишня и легкие фруктовые 
нотки.

В букете раскрывается аромат 
сливы, смородины и цветоч-
ные ноты. Продолжительное 
послевкусие с легкой 
горчинкой.

Напиток станет прекрасным 
дополнением к блюдам из до-
машней птицы и красного 
мяса.

3 199
цена по карте

Pago de los 
CaPellanes tinto 
reserva
ПАгО ДЕ лОС 
КАПЕллАНЕС ТИНТО 
РЕЗЕРВА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Тона спелых красных фруктов 
и нюансы кожи.

Вкус благородный, с нотками 
лесных ягод, лавра и лакри-
цы, которые переплетаются 
с нюансами сладкого перца и 
земли. 

Вино рекомендуют подавать 
к баранине с пряными трава-
ми, рагу из дичи, каре ягненка.

1 199
цена по карте

araBarte reserva
АРАбАРТЕ РЕЗЕРВА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Обладает насыщенным буке-
том с тонами белых фруктов и 
цветов, оттенками лесного 
ореха и миндаля.

Сухое, полнотелое, отлично 
структурированное, во вкусе 
ярко выражены ноты миндаля 
и цитрусовых.

Прекрасно сочетается с крас-
ным мясом, жареным на гри-
ле, тушеной с овощами 
бараниной.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

699
цена месяца

san valentin
Parellada
САН ВАлЕНТИН ПАРЕльяДА 

Вино белое полусухое 

Испания

0,75  10,5

Парельяда

Обладает элегантным ароматом с 
нотками свежего винограда, банана, 
айвы, цветов акации и меда.
Вкус мягкий, нежный, сладковатый, 
с неяркой кислотностью.
Идеально сочетается с десертами. 
Также прекрасное сопровождение 
для морепродуктов или рыбы со 
сладкими соусами.

699
цена месяца

san valentin 
garnaCHa 
САН ВАлЕНТИН гАРНАЧА 

Вино красное сухое

Испания

0,75  12,5

гренаш/гарнача

В аромате нотки черной смородины, 
фиалок и роз.
Вкус шелковистый и фруктовый 
с мягкими танинами и приятным 
послевкусием.
Превосходно сочетается с домашней 
птицей и твердыми сырами.

ИСПАНСКИЙ ВКУС
Испания — это отпуск, это вечный праздник, это 
солнце, море, танцы и улыбки. Испания — это 
удивительная архитектура гауди, это яркие кар-
тины Пикассо, это сумасшедшие выходки Саль-
вадора Дали. В общем, земля плодородная. И, 
конечно, не забываем про вино. Если взглянуть 
на карту Испании под определенным градусом, 
то можно увидеть один сплошной виноградник. 
На самом деле, в Испании выращивают очень 
много винограда, из которого делают очень 
много вина. 
Встречается такое мнение, что испанское вино 
ярче и насыщеннее вин из других стран, но это 
так лишь отчасти. Вина здесь встречаются раз-
нообразные и на любой вкус: как легкие и пит-
кие, так и мощные и плотные.

АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИсПАНИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

VoUlEz-VoUs ВИНА? 

НЕПРОстАя ИстОРИя
В истории Франции было три важных события, которые могли погубить на-
циональное виноделие, но в итоге дали мощный импульс к его расцвету.

• Вина Франции (тогда галлии) славились еще 
в Древнем Риме. Варвары-галлы знали толк 
в винах как никто. Их соседи не желали мирить-
ся с этим обстоятельством: римский император 
Домициан приказал сжечь все галльские вино-
градники. благодаря этому жестокому поступку 
галльские (французские) вина обрели – не сра-
зу, конечно, – мировую славу. Корни лоз, уце-
левшие после пожара, снова дали побеги. Но 
теперь это был куда более выносливый и зака-
ленный виноград, дающий исключительно пре-
восходные вина.

• Дело было в XV веке. Французы к этому 
времени так увлеклись виноградством, что 
под виноградники пошли все хоть сколько-ни-
будь плодородные земли. Вино лилось рекой, 
а вот хлеба в государстве становилось все 
меньше и меньше. Хлеб начали закупать у со-
седей, обменивая вино на зерно. Предприим-
чивые соседи быстро сообразили, что хлеб 
французам можно продавать втридорога, 
а вино покупать по дешевке. Испугавшись, что 
из-за нехватки хлеба государство попадет 
в экономическую зависимость, герцог 

бургундии Филипп Добрый принял в 1441 году 
чудовищное на первый взгляд решение – осво-
бодить все плодородные почвы от виноград-
ников. Можно представить, какой ужас испы-
тали французские виноделы. Но вскоре они 
оценили мудрость герцога: в стране появился 
свой хлеб, а вино стало дефицитом. Привык-
шие к французским винам соседние государ-
ства готовы были покупать их за бешеные 
деньги, и виноделы сказочно разбогатели.

• После Великой Французской революции 
виноград был провозглашен “свободным рас-
тением для свободных людей”. И тут началось. 
Виноградством стали заниматься все, кому не 
лень, даже те, кто не имел ни малейшего пред-
ставления о виноделии. Виноград снова стали 
выращивать повсеместно, а Франция букваль-
но захлебывалась дешевым низкосортным ви-
ном. Тогда истинные виноделы сами обрати-
лись к правительству с просьбой выработать 
соответствующие законы, ограничивающие 
фальсификацию вина. С тех пор на француз-
ском рынке вина действуют самые жесткие 
в мире нормы.

2 199
цена по карте

CHateau la 
reverenCe
шАТО ля РЕВЕРАНС 

Вино красное сухое 

Франция

0,75  13,5

Мерло, Каберне Фран

Вино обладает чистым 
фруктовым ароматом и мяг-
ким, бархатистым вкусом 
с насыщенными фруктовы-
ми нотами в основе.

Вино во Франции производят еще с начала VI века до нашей эры. Тогда этим вопро-
сом занимались римляне, они же и заложили основу для знаменитых виноградни-
ков бургундии, бордо, шампани, долины Роны и луары. За столь длительное время 
местные виноделы успели отточить свое мастерство как в области виноделия, так и 
в области пиара. Только сторонник новомодных духовных практик, которые надик-
товывает ему его больная печень, со своей склонностью к аскезе может проигнори-
ровать факт присутствия в жизни прекрасного французского вина. 
Французские виноделы совершенно уверены, что намного выгоднее производить и 
продавать дорогое, качественное вино, которого по определению не может быть 
много, нежели топить конкурентов в море дешевого и низкосортного. Так что фран-
цузское вино — это класс, шик, качество и немного понтов. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

4 899
цена по карте

CHateau rouget
шАТО РУжЕ  

Вино красное сухое

Франция

0,75  14

Мерло, Каберне Фран 

Вино темного рубинового 
цвета. Роскошный букет на-
полнен ароматами ежеви-
ки, черной смородины и 
обожженного дуба, нотка-
ми лакрицы и табака. Вино 
демонстрирует плотный, 
сильный, богатый вкус со 
зрелыми танинами.
Идеально сочетается с 
блюдами из красного мяса 
и неострыми сырами. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

1 999
цена по карте

CHateau FranC le 
maine exPression
шАТО ФРАН лЕ МЕН 
ЭКСПРЕССьОН 

Вино красное сухое 

Франция

0,75  13,5

Мерло, Каберне Фран

Аромат выразительный, колорит-
ный, с приятными оттенками спе-
лых ягод . Отличается свежестью, 
деликатным мягким вкусом и дли-
тельным послевкусием.

1 599 
цена

gautHeron Petit 
CHaBlis
гОТРОН ПТИ шАблИ

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

шардоне

Вино обладает утонченным, гар-
моничным ароматом, сотканным 
из нот апельсина, лимона, мине-
ралов и белых цветов.  Вкус вина 
свежий, с тонами зелёного ябло-
ка, оттенками цитрусовых  и дли-
тельным, минеральным послевку-
сием. Великолепно в качестве 
аперитива или в паре с 
морепродуктами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

599
цена по карте

CHateau Jougrand
шАТО жУгРАН 

Вино красное сухое 

Франция

0,75  13,5

Сира, гренаш Нуар, 
Кариньян, Мурведр

Вино обладает полным и богатым 
ароматом малины и чёрной смо-
родины. является прекрасным до-
полнением к пицце, блюдам из 
риса, макаронным изделиям, мяс-
ным блюдам, приготовленным на 
гриле, а также сырам.

1 799 
цена

gautHeron CHaBlis
гОТРОН шАблИ

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

шардоне

Элегантный, гармоничный аромат 
вина раскрывается оттенками ци-
трусовых, яблока, минералов и 
полевых цветов. 
Вино привлекает свежим, интри-
гующим вкусом с гладкой тексту-
рой, минеральными и цитрусовы-
ми оттенками и длительным осве-
жающим послевкусием.
Вино станет прекрасным сопрово-
ждением для рыбных блюд: жаре-
ной рыбы, морепродуктов, мол-
люсков, супа с мидиями или бе-
лой рыбой, травами и специями.
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

159
цена месяца

 aPollo sPHere

Пробка для бутылки 

 Великобритания 

Пробка sphere предназначена 
для открытых бутылок в целях 
предотвращения окисления и 
порчи напитков. Пробка 
плотно прилегает к стенкам 
бутылки, обеспечивая защиту 
от посторонних запахов и 
примесей при длительном 
хранении.

Золотистый цвет с изумрудным бле-
ском. Аромат богатый и свежий, с но-
тами цитрусовых зеленого перца, 
меда и пряных трав. Вкус округлый, 
полный и сбалансированный, с пря-
ным акцентом имбиря и гвоздики. Со 
вторым глотком на языке раскрыва-
ются оттенки меда, перца и душистых 
трав. Длительное и пряное 
послевкусие.

На фото: Chateau Palmer, Bordeaux. Вина этого хозяйства вы можете приобрести в винмаркетах АМ.

Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Совиньон блан, Семильон

2 499
цена по карте

CHateau de FranCe 
шАТО ДЕ ФРАНС 

79
цена месяца

 aPollo asti

Пробка с фиксатором для бутылки 

 Великобритания 

Пробка «Asti» предназначена для укупоривания бутылок с 
классическими и игристыми винами. Пробка герметично 
закрывает бутылку, предотвращая вытекание, окисление и 
порчу напитка. Фиксатор надежно закрепляет пробку на 
бутылке. Пробка плотно прилегает к бутылке, обеспечи-
вая защиту от посторонних запахов и примесей при дли-
тельном хранении. бутылку, закрытую такой пробкой 
можно хранить горизонтально в винном шкафу или на 
полке холодильника.
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Вино белое сухое

Франция

0,75  13

Совиньон блан, Семильон

2 499
цена по карте

CHateau de FranCe 
шАТО ДЕ ФРАНС 

1 999 
цена

CHateau moine vieux
шАТО МУАН ВьЕ

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Каберне Совиньон, Мерло, 
Каберне Фран

Насыщенный аромат наполнен 
оттенками ежевики, малины, 
ягодного джема, специй и нюан-
сами дуба. Идеально с мясными 
блюдами и острыми сырами.

1 199 
цена

CHateau Blaignan
шАТО блЭНьяН

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Каберне Совиньон, Мерло, 
Каберне Фран

Аромат вина наполнен цветочны-
ми оттенками с доминирующими 
нотами фиалки. гармоничный вкус 
вина обладает хорошей танинной 
структурой с ярко выраженными 
фруктовыми нотами. В финале 
раскрываются фисташковые нот-
ки. Идеально сочетается с туше-
ной уткой, с грибами, паштетами, 
мясными блюдами.

НЕОжИдАННый 
ГОд

Влажная весна и па-
смурное лето 2014 не 
обещали ничего хоро-
шего. Виноделы были 
вынуждены бдительно 
следить за своими ви-
ноградниками в наде-
жде получить хоть ка-
кой-то урожай. Но ино-
гда природа делает не-
ожиданный подарок. 
Стойкость и бдитель-
ность до конца августа 
были щедро вознаграж-
дены прекрасным ба-
бьим летом, которое 
продолжалось до конца 
октября. Сухая, солнеч-
ная погода позволила 
подождать, пока весь 
виноград не созреет 
идеально.

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

АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ФРАНЦИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

ItalIans
do It
better
История Италии как винодельческой страны складыва-
лась особым образом. Если Франция, например, изначаль-
но во многом ориентировалась на экспорт, то итальянцы 
всегда предпочитали употреблять свои вина сами и дела-
ли это с большим удовольствием. А когда делаешь что-то 
с удовольствием, успех обеспечен. Подумайте об острой 
пицце с морепродуктами и бокале итальянского вина или 
представьте себе сливочную пасту с анчоусами и оливка-
ми посыпанную пармезаном и бокал итальянского вина, 
или прошутто крудо и бокал плотного красного итальян-
ского вина. Вам все еще не хочется итальянского вина? 
С вами что-то не так. Пройдите тест! 

14 / AMWINE.RU

*И
тальянцы считаю

т, что делаю
т это лучш

е

*
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

Вы предпочитаете работать завтра.

Каппучино нужно пить только утром. Заказать каппучино 
после обеда или вечером – моветон.

Макароны с курицей? Никогда не слышал!

Русские девушки очень красивые.

Моя мама лучше знает, что делать.

В Августе вас невозможно застать на этой планете, возмож-
но, вы улетаете на луну.

Круто, если президент хорошо отдыхает, кто умеет отдыхать, 
тот умеет работать.

У вас дома есть отдельная комната для обуви.

шерсть вашей собаки выглядит лучше чем прическа той 
дамы напротив.

Французы занудные скряги.

Конечно, я покажу вам дорогу, и сам пойду с вами, а у вас 
есть кофе?

Много пасты не бывает!

Эту рубашку нужно выкинуть, я ее надевал вчера.

С 14:00 до 16:00 я сплю.

+25 – похолодало. Пора доставать мою новую шубу.

РЕзУЛьтАты:
0-3 баллов – Французское вино – тоже отличный выбор. 
Но для разнообразия попробуйте Пино гриджио.
3-7 баллов – бокал Санджовезе скрасит ваш вечер, а, 
может быть, утро.
7-10 баллов – Просекко!
10-15 баллов – Чао! Коме стай! Вы знаете, что брать!

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

Да Нет

ItalIans
do It
better

559
цена по карте

CHianti ClassiCo terre del Palio
КьяНТИ КлАССИКО ТЕРРЕ ДЕль 
ПАльО

Вино сухое красное 

Италия

0,375  13,5

Санджовезе, Сира, Каберне Совиньон
богатый изящный аромат с нотами красных фруктов 
и оттенками специй.
Вкус округлый, выразительный и элегантный, с бар-
хатистыми танинами и длительным послевкусием.
Прекрасно дополнит блюда из красного мяса.

499
цена по карте

Fazi Battaglia greto delle Fate 
morellino di sCansano 
МОРЕллИНО ДИ СКАНСАНО гРЕТТО 
ДЕллЕ ФАТЕ 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Каберне, Мерло, Санджовезе

Вино насыщенного рубинового цвета. Аромат бога-
тый, с тонами красных и черных ягод и оттенками 
специй. Вкус зрелый, прекрасно сбалансированный, 
с тонами спелой вишни, черешни, бархатистыми та-
нинами и длительным элегантным послевкусием.

За каждый положительный ответ 
начислите себе 1 балл, а за каждый 
отрицательный — 0 баллов. Внима-
тельно посчитайте результат.
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

Итальянская кухня нравится мне 
своей свежестью и простотой. 
Однако мы потратили довольно 
много времени, чтобы наши пиц-
цы и пасты имели именно тот 
вкус, который так нравится по-
сетителям. Что главное в пиц-
це? – Правильно, тесто. Открою 
вам секрет, чтобы тесто было 
тонким и воздушным, мы его 
тщательно замешиваем и выдер-
живаем сутки в холоде, а потом 
раскатываем на теплом покры-
тии, так оно лучше поднимается. 
Пасту мы тоже готовим сами – 
в черную добавляем чернила ка-
ракатицы, а в зеленую – шпинат. 
Вы тоже можете попробовать 
приготовить свои любимые блю-
да. И не забывайте, что лучшая 
заправка к итальянской еде – 
это вино.

399
цена по карте

CHianti Ca'lungHetta
КьяНТИ КА'лУНгЕТТА 

Вино красное сухое Италия 0,75 12,5 Санджовезе, Канайоло, Мальвазия 
дель Кьянти

Цвет насыщенный, рубиново-красный. В аромате тона фиалок, красных фруктов и ягод.
Вкус сбалансированный, сильная танинная структура. В длительном послевкусии ощущаются пикантные 
оттенки специй. Прекрасно сочетается с красным мясом, овощами на гриле.

299
цена по карте

merlot Puglia terre saCre 
МЕРлО ПУлИя ТЕРРЕ САКРЕ  

Вино красное сухое Италия 0,75 12 Мерло

Вино обладает мягким деликатным вкусом и удивительным букетом с чувственной фруктовой нотой. Реко-
мендуется подавать с белым мясом и молодыми сырами.

Илья Воронов
Шеф-повар

пиццерии «Искра»
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 199
цена по карте

Fiano di avellino 
masseria PioPPeto
ФИАНО ДИ АВЕллИНО 
МАССЕРИя ПьОППЕТО

Вино белое сухое

Италия

0,75  13,5

Фиано

Красивый соломенный цвет с хоро-
шей прозрачностью. Аромат много-
образный; можно услышать и травы 
Средиземноморья, и каштановую 
кожуру, и цветочную пудру, и мяг-
кие сочные фрукты. Вкус также 
фруктовый. Он наполнен цветочны-
ми и травяными нюансами, развива-
ется в продолжительное послевку-
сие. В нем проявляются травяной 
настой, минеральность и орехи.

1 159
цена по карте

greCo di tuFo 
masseria PioPPetto
гРЕКО ДИ ТУФО 
МАССЕРИя ПьОПЕТТО 

Вино белое полусухое

Италия

0,75  13,5

греко

Соломенный цвет. В аромате хоро-
шо чувствуются тропические фрук-
ты, цветочная пудра и легкие нотки 
орехового ассорти. Вкус свежий, с 
нежной цветочной сладостью; раз-
вивается на фруктовом тоне и пере-
растает в длительное послевкусие с 
оттенками миндаля.
Вино хорошо подходит к свежим 
морепродуктам и моллюскам, овощ-
ным салатам и легким закускам 
с мясными или морскими 
деликатесами.

999
цена по карте

san matteo roero 
arneis
САН МАТТЕО РОЕРО 
АРНЕИС 

Вино белое сухое

Италия

0,75  13

Арнеис 

Вино соломенного цвета с отчетли-
выми зелеными бликами. В аромате 
слышны легкие оттенки цветов, до-
полненные тонами спелых фрук-
тов – дыни и персика. богатый вкус 
проявляется сложными нюансами 
лакрицы и мяты, демонстрирует от-
четливую минеральность и дымные 
штрихи. В послевкусии отмечается 
легкая приятная горчинка.

ПАстА 
с ВОНГОЛЕ
ИНГРЕдИЕНты
Вонголе – 600 г
Кабачок – 30 г
Чеснок – 5 г
Сливки – 80 г
На разогретую сковороду 
наливаем масло, кидаем 
чеснок, добавляем вонго-
ле, обжариваем, потом 
добавляем слайсы цуки-
ни, вливаем сливки, до-
бавляем сливочное масло 
и отваренную пасту. Вы 
можете использовать лю-
бую понравившуюся вам 
пасту из твердых сортов 
пшеницы (мы делаем па-
сту сами и окрашиваем ее 
чернилами каракатицы из 
расчета 80г на порцию). 
Перемешиваем. Добавля-
ем соль и перец. Выкла-
дываем на тарелку и по-
сыпаем пармезаном.
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
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299
цена по карте

sangiovese Puglia terre saCre 
САНДжОВЕЗЕ ПУлИя ТЕРРЕ САКРЕ 

Вино красное полусухое

Италия

0,75  12,5

Санджовезе

легкое красное вино, обладающее элегантной 
фруктовой изысканностью, оттененной пряным 
ароматом летних трав и вызревших специй. Хоро-
ший баланс терпкости и шелковистой сладости. 
Вкус округлый, мягкий, средней полноты.

ПИЦЦА с ИНжИРОМ 
И стРАчАтЕЛЛОй

дЛя тЕстА:

Вода – 510 г.

Мука – 73 г.

Дрожжи – 1 г.

Соль – 25 г.

Замешиваем все ингредиенты, де-
лим на части и раскатываем в не-
большие шарики. Оставляем на сут-
ки в холодильнике или на 3-4 часа 
в теплом месте. Раскатываем в ле-
пешку. Основа для пиццы готова.

дЛя НАчИНкИ:

Сливки – 10 %

Сыр Страчателла – 80 г.

Сыр Моцарелла – 90 г.

Нектарины – 50 г.

Инжир – 50 г.

грецкие орехи – 15 г.

Мед – 10 г.

Предварительно разогреваем ду-
ховку до 250 градусов. Смешиваем 
сливки со сливочным сыром, мажем 
полученным соусом основу пиццы 
сверху. Выкладываем моцареллу, 
нектарины и отправляем духовку. 
Достаем из духовки и добавляем 
инжир, страчателлу, мед и грецкие 
орехи. Buon Appetito!
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АРОМАТНЫЙ МИР

ВИНА ИтАЛИИ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

1 399
цена по карте

valPoliCella suPeriore 
riPasso montere 
Ca'de'roCCHi
ВАльПОлИЧЕллА СУПЕРИОРЕ 
РИПАССО МОНТЕРЕ КА'ДЕ'РОККИ 

Вино красное сухое

Италия

0,75  14

Корвина, Рондинелла, Молинара

Вино яркого рубиново-красного цвета. В его 
аромате - ноты красных фруктов, среди кото-
рых выделяются слива и вишня, пряные оттен-
ки и легкий бальзамический тон. Вкус чистый, 
мощный, сбалансированный и мягкий, с барха-
тистыми танинами.

899
цена по карте

Corve Ca'de'roCCHi
КОРВЕ КА'ДЕ'РОККИ

Вино красное сухое

Италия

0,75  11,5

Корвина Веронезе

Цвет насыщенно рубиновый. Аромат вина эле-
гантный, щедрый, наполненный пряными нота-
ми какао, тонами зрелой вишни и сладких 
специй. Вкус бархатистый, мягкий и сочный, 
с оттенками пряностей и спелых красных 
фруктов.
Идеально сочетается с блюдами итальянской 
кухни, мясом-гриль и выдержанными сырами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

699
цена по карте

mosCato rose 
sPumante dolCe
МОСКАТО РОЗЕ 
СПУМАНТЕ ДОльЧЕ 

Игристое вино розовое 
сладкое

 Италия

0,75  7,5

Москато бьянко, 
Красные сорта 
винограда

яркий аромат с нотами 
свежих фруктов и ягод. 

В сладком, но свежем 
вкусе раскрываются 
оттенки сочного вино-
града, клубники и 
малины. 

Сочетается и с десер-
тами и с сырами.

1 399
цена по карте

murganHeira 
suPer reserva 
МУРгАНЕЙРА СУПЕР 
РЕЗЕРВА 

Игристое вино белое 
брют

Португалия

0,75  12

Мальвазия Фина, 
Серсиал, Тинта Рориш

В богатом аромате рас-
крываются ноты ака-
ции, меда, свежей вы-
печки и специй.

Вкус свежий, с оттен-
ками груши, жимоло-
сти, спелой дыни и 
меда. 

Идеальное дополне-
ние к белой рыбе на 
гриле, ракообразным.

859
цена по карте

raPoseira 
reserva
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА 

Игристое вино 
полусухое белое

Португалия

0,75  12

Серсиал, Мальвазия 
Фина, говейу

В аромате ощущают-
ся ноты фруктового 
варенья.

белое игристое вино 
с утонченным осве-
жающим фруктовым 
букетом. Вкус мягкий 
и свежий, с долгим, 
выразительным 
послевкусием. 

Идеально гармониру-
ет с десертами.

799
цена по карте

august gruner 
veltliner
АУгУСТ гРюНЕР 
ВЕльТлИНЕР 

Вино белое сухое

Австрия

0,75  12,5

грюнер Вельтлинер

Аромат вина свежий с от-
тенками персика, груши, 
абрикоса, трав и пряных 
специй. 

Вкус вина чистый, сбалан-
сированный, с минераль-
но-цитрусовыми тонами и 
длительным 
послевкусием.

Идеально с легкими са-
латами, морепродуктами.

299
цена по карте

treBBiano 
d'aBruzzo 
terre saCre
ТРЕббьяНО 
Д'АбРУЦЦО 
ТЕРРЕ САКРЕ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Треббьяно

легкий свежий аро-
мат с тонами зеленого 
яблока и груши.

Вкус вина фруктовый, 
прекрасно 
сбалансированный.

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

749
цена по карте

maCartHur's
МАКАРТУР'С

Виски 

шотландия

0,7  40

букет мягкий с яркими ирисо-
выми и ванильными нотами. 
В аромате хорошо чувствует-
ся сладость, а также освежа-
ющие цветочные ноты. 

Сладкие солодовые оттенки 
подчеркиваются тонкими 
дымными нотами.

Утонченность букета делает 
виски хорошей основой для 
коктейлей, создает приятные 
сочетания с десертами и горя-
чими напитками. Рекоменду-
ется употребление со льдом, 
хорошо сочетается с фрукто-
выми соками и содовой.

2 999
цена по карте

an CnoC 12 yo
АН НОК 12 лЕТ 

Виски 

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

богатый букет с тонами соло-
да и разнотравья дополняется 
виноградно-фруктовыми 
оттенками. 

Вкус чистый и одновременно 
очень насыщенный. Он оше-
ломляет своей сложностью, 
многослойностью, за которой 
едва ощутимы торфяные и ду-
бовые ноты; восхитительное 
пряное послевкусие.

Великолепный дижестив.

959
цена по карте

glen silvers Blended 
malt sCotCH wHisky
глЕН СИльВЕРЗ блЕНДЕД 
МОлТ СКОТЧ ВИСКИ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В аромате тона солода и обжа-
ренного ячменя дополняют 
тонкие, свежие дымные ноты и 
легкие дубовые нюансы.

Вкус виски насыщенный, мас-
лянистый, с тонами дуба, 
дыма, обжаренного солода, 
фруктов. В послевкусии оста-
ются ноты сухого торфа и ста-
рой дубовой древесины.

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде, со льдом или 
содовой.

499
цена по карте

kinsey 
КИНСИ

Виски 

шотландия

0,5  40

Комбинация лучших односо-
лодовых и зерновых спиртов, 
тщательно отобранных за их 
прекрасные характеристики. 
Харизматичный купаж для 
тех, кто ищет в виски нечто 
большее, чем просто гладкий 
и мягкий вкус.

Чудесное сочетание ярких 
цветочных нот и оттенков 
специй в  согревающем 
финале.

Прекрасно подходит в каче-
стве дижестива.

АРОМАТНЫЙ МИР

с кАРтОй ВыГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

799
цена по карте

lavalette vsoP
лАВАлЕТТ VsoP

бренди 

Франция

0,5  40

густой аромат с «телом» виноградной лозы, 
свежие цветочные тона и легкий шоколад-
но-кофейный шлейф.

Мощный, округлый вкус, в котором ощуща-
ются ореховые тона и легкая минерализация, 
дополненная цветочными и кожаными нота-
ми. глубокое продолжительное послевкусие 
раскрывает древесные оттенки и ванильную 
свежесть. 

Выраженная структура делает напиток 
подходящим для блюд с ярким вкусом, от-
лично дополнит не только десерты и вы-
держанные сыры, но и красное мясо, блюда 
из рыбы, дичь. Напиток можно употреблять 
в чистом или разбавленном виде в качестве 
аперитива.

659
цена по карте

rHea 
РЕА 

Ром темный

Индия

0,75  43

богатый, пышный букет с тонами специй, ка-
рамели и сахарной патоки. 

густой, насыщенный, полнотелый вкус с но-
тами пряностей и специй. Длительное, об-
волакивающее послевкусие оставляет ин-
тригующий привкус корицы и апельсиновой 
цедры.

Прекрасен в чистом виде,также может слу-
жить основой для коктейлей. 

3 999
цена по карте

marquise de livry xo
МАРКИЗА ДЕ лИВРИ ХО

Арманьяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

В аромате гармонично сочетаются нотки 
свежеиспеченного хлеба, засахаренных 
фруктов, цукатов, орехов и тостов. 

Вкус свежий, округлый, с оттенками 
фруктов, ванили и дуба. богатая, гармо-
ничная и бархатистая структура. Дли-
тельное послевкусие с оттенками сухоф-
руктов и тостов.

Идеален в качестве дижестива, а также с 
сигарами и кофе.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

2 199
цена по карте

louis Jolliet vs
лУИ жОльЕ Vs

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка 

В аромате — ноты цветов ви-
нограда и фиалок, раскрыва-
ющиеся оттенками спелых 
яблок и груш.

Хорошо сбалансированный 
вкус с тонами запеченных 
фруктов, легкими нюансами 
мускатного ореха и нежных 
специй. 

Рекомендуется употреблять 
в качестве дижестива.

899
цена по карте

ИОРИ 7 ЛЕт
Коньяк

грузия

0,5  40

Характеризуется богатым, 
комплексным, немного экзо-
тичным ароматом с оттенка-
ми шоколада, ванили и 
специй. 

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

Прекрасный дижестив.

3 299
цена по карте

les Crus du CognaC 
Petite CHamPagne vsoP
ПТИТ шАМПАНь КРю Дю 
КОНьяК КОллЕКСьОН ВСОП

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Полнотелый и богатый аро-
мат, постоянно обновляю-
щийся в нюансах шоколада, 
засахаренной груши, сливок, 
сушеной смоковницы, санда-
лового дерева, имбирного 
пряника и дуба.

Оттенки сухофруктов и 
специй элегантно дополня-
ются легкими нотками вани-
ли и инжира.

Великолепный дижестив.

429
цена по карте

БЕЛый АГАт 
Коньяк

Россия

0,5  40

Цветочно-фруктовый букет 
украшен сухофруктами, жа-
ренными орехами и свежей 
ванилью. 

В плотном вкусе напитка яго-
ды и белые садовые фрукты 
перемешиваются с орехами и 
мягкими специями. Продол-
жительное и переливающееся 
послевкусие.

Коньяк можно подавать как 
дижестив и аперитив.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

1 399
цена по карте

summum
СУММУМ

Водка

Франция

0,75  40

Прозрачная, кристально чи-
стая водка, обладающая лег-
ким ароматом пшеничного 
хлеба. 

Вкус классический, мягкий, 
без резкости и горечи. В фи-
нале – яркое послевкусие 
с оттенками злаков.

Можно использовать как в 
чистом виде, так и в качестве 
основы для коктейлей. Хоро-
шо подходит к мясу, дичи, 
рыбе, морепродуктам и хо-
лодным закускам.

299
цена по карте

МИтРИдАт 
Коньяк

Армения

0,25  40

Аромат свежий, с нотами 
винограда и спелых фрук-
тов, раскрывающийся неж-
ными оттенками сладких 
специй и дуба.

Вкус яркий, с мягкой тексту-
рой и теплым послевкусием.

Можно подавать в качестве 
дижестива, к черному кофе 
и темному шоколаду.

2 999
цена по карте

graPPa ProseCCo 
riserva
гРАППА РИЗЕРВА 
ПРОСЕККО

граппа 

Италия

0,7  42

Тропические и садовые фрук-
ты, ананас и орехи, груши и 
яблоки, цветы бузины и акации.

Плотный вкус передает много-
образие аромата, в развитии 
проявляется ненавязчивая 
сладость и цитрусово-фрукто-
вые оттенки, а также ореховые 
нотки. Послевкусие с нюанса-
ми цветочной пудры.

Великолепный дижестив, 
можно использовать как ос-
нову для алкогольных 
коктейлей.

1 199
цена по карте

villa de varda amaro 
di erBe & radiCi 
АМАРО ДИ ЭРбЕ Э 
РАДИЧИ

ликер 

Италия

0,5  20

В аромате чувствуются ноты 
трав и специй с нюансами 
можжевельника и свежемо-
лотого перца. 

Элегантная горчинка во вкусе 
продолжается нотами свежих 
фруктов и мягкими нюансами 
корицы.  

Отличный дижестив, подается 
хорошо охлажденным или со 
льдом. 
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
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Прекрасное далеко 
Уже давно не секрет, что в Португалии делают восхитительные вина. Португалия — страна с 
огромным потенциалом, с давними традициями и с богатейшей историей производства вин. Пор-
тугальцы и сами очень любят свое вино — до недавнего времени большая часть местной продук-
ции потреблялась исключительно внутри страны. В Португалии существует более 250 автохтон-
ных сортов и несколько международных, которые хорошо адаптировались к португальскому ланд-
шафту (то есть они восхитительны!). Предлагаем вам разобраться в непростой теме винодельче-
ских регионов Португалии, классификации местных напитков, сложносочиненных названий со-
ртов винограда и выбрать себе вино по душе. Мы поддерживаем начинающих исследователей 
и дарим дополнительную скидку 10% к скидке по вашей дисконтной карте на любое португаль-
ское вино, приобретенное в сети винмаркетов АМ. 
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О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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ПОчЕМУ Мы ЛюБИМ 
ПОРтУГАЛьскОЕ ВИНО

1 Соотношение цены и качества. Пор-
тугальское вино – лучший друг эно-

фила со скромным бюджетом. Сколько 
открытий можно сделать при мини-
мальных затратах!

2 Дегустация португальских вин – 
это всегда интересно. Вы когда ни-

будь пробовали Алфрушейру, напри-
мер? Попробуйте хотя бы выговорить 
это название!

3 Автохтонность. Вина Португалии 
очень аутентичные, самобытные 

и абсолютно непохожие на все 
остальные.

4 Разнообразие. Несмотря на не-
большой размер страны, Португа-

лия обладает поразительным клима-
тическим разнообразием, позволяю-
щим вырабатывать вина самых разных 
стилей.

кЛАссИФИкАЦИя 
ПОРтУГАЛьскИХ ВИН

doC (или doP): Вино произведенное 
в строго определенном регионе из ре-
комендованного и разрешенного 
винограда.

vinho regional (или igP): Португалия 
полностью разделена на 14 винных ре-
гионов («Vinho Regional»), которые име-
ют менее строгие правила контроля. 
Хотя это и означает, что вина не будут 
столь же качественными, многие креа-
тивные и новаторские производители 
в Португалии используют региональ-
ное обозначение Vinho для создания 
превосходных вин с использованием 
винограда или смесей, которые не до-
пускаются в DoC.

vinho (wine): Португальское столовое 
вино без географического наименова-
ния. Скорее всего, вы никогда не встре-
титесь с ним за пределами Португалии.

459
цена по карте

merino
МЕРИНО 

Вино красное полусухое

Португалия

0,75  13,5

Аликанте буше, Арагонез, Тринкадейра

Аромат сочных ярких фруктов перемешива-
ется с нотами распускающихся цветов и 
специй.
Во вкусе хорошо чувствуются ягоды, напол-
ненные неприторной сладостью и тонкой 
кислинкой. В долгом послевкусии есть мяг-
кие танины.
Хорошо подходит к говядине, оленине и 
блюдам из дичи.

959
цена по карте

Herdade de sao miguel 
ColHeita seleCCionada
ЭРДАДЕ ДЕ САН МИгЕл КОллЕЙТА 
СЕлЕССьОНАДА 

Вино красное сухое

Португалия

0,75  14

Каберне Совиньон, Арагонеш, Тринкадейра, 
Аликанте буше

богатый и многогранный букет с тонами спелых 
ягод (шелковицы и малины), сливы, бальзамически-
ми оттенками, нюансами специй, ментола и кокоса.
Вкус округлый, прекрасно сбалансированный, с 
бархатистыми танинами.
Замечательно сочетается с блюдами средиземно-
морской кухни, пастой и зрелыми сырами.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

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

РЕГИОНы

ВИНьО ВЕРдЕ
Обширный регион в северной части Португа-
лии. Именно здесь производят то самое зна-
менитое “Зеленое вино”, которое первым по-
корило международный рынок. белые вина 
Виньо Верде обладают бледным цветом, неж-
ным фруктовым ароматом с цветочными ню-
ансами и высокой кислотностью. Отличи-
тельной особенностью этих вин в большин-
стве случаев является остаточная газация, 
которая выражается особенной искристостью 
и легким покалыванием на языке. Розовые 
вина (обычно из сорта Эшпадейру) здесь 
встречаются немного реже, это также свежие 
и легкие, летние вина. Существуют также 
красные Виньо Верде (из сорта винограда Ви-
ньяу), но их совсем мало.
Основные белые сорта
лоурейро, Альвариньо, Трежадура, Аринту

БАйРРАдА
глинистые и известняковые почвы и влияние 
Атлантики создают лучшие условия для про-
изводства вина высочайшего качества. Это 
один из самых активно развивающихся регио-
нов, отличительной особенностью которого 
является наличие большого количества ма-
леньких частных виноделен – горстки мелких 
индивидуальных хозяйств, ориентированных 
на международные стандарты качества. Нач-
ните знакомство с этим регионом с прекрас-
ного вина Маркеш де Мариалва.
Основные красные сорта
бага, также встречаются Турига Насиональ 
и международные сорта (Каберне Совиньон, 
Мерло, Пино Нуар).
Основные белые сорта
Мария гомеш, бикал

ПЛИткА АзУЛЕжУ

Название португальской керамической 
плитки. И первое, на что обращаешь внима-
ние, попав в страну, – это, конечно, азулежу 
на фасадах и в интерьерах церквей, двор-
цов, обычных домов и даже станций желез-
ной дороги и метро. На глазурованных 
плитках здесь пишут номера домов и на-
звания улиц, из них делают вывески и из-
разцовые наличники окон и дверей.

Слово «азулежу» происходит от арабского 
«аз-зулайдж» – «камешек». Издавна на 
Востоке облицовывали стены керамически-
ми изразцами, а в VIII веке мавры принесли 
этот обычай на Пиренейский полуостров. 
Важнейшим центром испанско-мавритан-
ской изразцовой промышленности стала 
Севилья, откуда в Португалию в XV веке 
и пришли самые старые азулежу. Те первые 
изразцы заметно отличались от современ-
ных. Они были четырехцветными – бе-
ло-желто-зелено-голубыми, имели рельеф-
ную поверхность (перегородки и канавки 
предотвращали смешение красок), а орна-
мент, согласно исламской традиции, был 
геометрический. Много перенявшие у мав-
ров португальцы очень скоро стали покры-
вать изразцами внешние и внутренние сте-
ны, полы, а порой и целые комнаты. В Коро-
левском дворце в Синтре, под лиссабоном, 
изразцами облицовано несколько залов.

ПАШтЕЛ-дЕ-НАтА

Эти невероятно вкусные пирожные приду-
мали в средние века католические монахи. 
В те времена в монастырях яичные белки 
использовались для подкрахмаливания 
одежды, а оставшиеся желтки шли на при-
готовление сладких угощений. Так появи-
лись пирожные, которые сразу завоевали 
сердца прихожан. На волне успеха монахи 
открыли свою кондитерскую в городе бе-
лень и начали продавать эти пирожные 
для содержания монастыря. Эта кондитер-
ская существует и по сей день. будете 
в Португалии, обязательно зайдите туда. 
Рецепт Паштел-де-ната держится в стро-
жайшей тайне, но нАМ удалось его раздо-
быть. Попробуйте приготовить португаль-
ское угощение – это просто и вкусно.

Для ПРИгОТОВлЕНИя КРЕМА:

Налейте воду (250 мл) в сотейник, добавь-
те сахар (500 г), корицу (1 палочку) и ко-
рочку лимона. Доведите ингредиенты до 
кипения и проварите немного. Снимите 
с огня. 130 мл молока смешайте с мукой, 
остальное молоко поставьте на огонь 
и доведите до кипения. Когда закипит, 
влейте тонкой струйкой молоко, смешан-
ное с мукой, и проварите до загустения, 
а потом влейте получившийся сироп. Пе-
ремешайте. желтки слегка взбейте и до-
бавьте в крем.

Слоеное тесто нужно свернуть рулетом 
и нарезать кусочками. Выложите тесто 
в формочки для кексов, так чтобы оно тон-
ким слоем покрывало формочку изнутри. 
Разлить крем по формочкам и отправить 
в разогретую до максимума духовку на 
15 минут. Достать подрумяненные пирож-
ные, посыпать корицей и съесть.
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ПОРтО И дОРУ
Родина портвейнов. Однако здесь производятся 
также и сухие вина – Дору Doc. Вина здесь произво-
дят из 30 разрешенных сортов (практически иден-
тичный список используется для производства пор-
твейна). Если винодел выходит за пределы разре-
шенных сортов, вино маркируется как Vinho Regional 
Duriense. Обширные виноградники располагаются 
в долине реки Дору. Это преимущественно террас-
ные виноградники, на которых невозможно исполь-
зовать технику — исключительно ручной труд; Пей-
зажи местных виноградников занесены в список 
мирового наследия юНЕСКО. А мы бы занесли 
в список мирового наследия портвейн Копке. Чест-
ное слово, он прекрасен!
Основные красные сорта винограда
Турига Насиональ, Турига Франка, Тинта барокка, 
Тинта Као, Тинта Франциска
Основные белые сорта
Виозинью, говейю, Рабигато

дАО/дАН
Здесь производят одни из самых тонких, элегантных и ми-
неральных вин. На сегодняшний день Дао – очень рейтинго-
вый регион, местные вина зачастую завоевывают престиж-
ные оценки на международных конкурсах и славятся своей 
утонченностью. 80% производимого вина – красное. По-
пробуйте вино Удака, если вам нравится аромат сухофрук-
тов и пряностей.
Основные красные сорта
Турига Насиональ, Тинта Рориш, жаэн, Альфрушейру, 
Энкрузадо

АЛЕНтЕжУ
Обширный и очень производительный регион на 
юге Португалии. Здесь по большей части произво-
дятся красные вина с сильной структурой, яркой 
фруктовостью, мощным телом. Попробуйте Мерино, 
это питкое вино ярко-рубинового цвета с насыщен-
ным фруктовым ароматом точно оставит о себе хо-
рошее впечатление.
Основные красные сорта
Арагонеш, Аликанте буше, Тринкадейра

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

terras do
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naCional
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sao miguel 

monsenHor
vinHo verde
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marialva Baga 
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Porto
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BranCo

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

О ГЛАВНОМ
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 299
цена по карте

Caldas Porto tawny
КАлДАш ПОРТО ТАУНИ 

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Тинта Франциска, Турига 
Франка, Тинто Каун, Сусан

яркий минерально-фруктовый букет 
с тонами чернослива, красной и чер-
ной смородины, корицы и легкими 
нотами хлебной корочки.
Вкус вина – очень мягкий, 
сбалансированный.
Прекрасный дижестив. Подходит 
к десертам из темного шоколада.

999
цена месяца

koPke Fine ruBy
КОПКЕ ФАЙН РУбИ 

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Тинта Као, Тинта Рориз, Тинта 
баррока, Турига Франсеса/
Турига Франка

Обладает классическим букетом с яр-
кими тонами красных фруктов и ком-
плексом оттенков, появившихся в ре-
зультате выдержки в дубовых бочках.
Устойчивый, хорошо структурирован-
ный вкус, прекрасный баланс сладо-
сти и зрелых танинов; продолжитель-
ное гармоничное послевкусие.

кРЕПкАя ЛюБОВь
Первое, что приходит в голову при упоминании Португалии – 
Портвейн. Он крепкий, он сладкий, он насыщенный, сложный 
и очень разный – вина Порто могут быть и красными, и белыми, 
и (с недавних пор) – розовыми. Порто – это всегда крепленое 
вино (обычно 18-19%). И в нем всегда содержится достаточно 
большое количество остаточного сахара. Даже в бутылке само-
го сухого на свете портвейна вы найдете минимум 40 г. сахара.
Существует 2 основных стиля портвейна – Ruby (Руби) и Tawny 
(Тони). В первом случае созревание вина происходит преиму-
щественно в бутылке, в случае со вторым – в бочке.

РЕкОМЕНдАЦИИ ПО УПОтРЕБЛЕНИю
Красный портвейн особенно хорош при комнатной темпера-
туре. Розовые и белые – стоит охладить. В Португалии белый 
портвейн употребляют вместе с тоником в качестве аперити-
ва. Портвейн пьется как хороший бренди – маленькими глот-
ками, его вкус нужно смаковать, наслаждаясь фруктовыми 
нотами.
P.s.: В Португалии считается, что одной бутылки портвейна 
должно хватить на 10 человек, поэтому рассчитывайте свои 
силы.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

999
цена месяца

koPke Fine ruBy
КОПКЕ ФАЙН РУбИ 

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Тинта Као, Тинта Рориз, Тинта 
баррока, Турига Франсеса/
Турига Франка

Обладает классическим букетом с яр-
кими тонами красных фруктов и ком-
плексом оттенков, появившихся в ре-
зультате выдержки в дубовых бочках.
Устойчивый, хорошо структурирован-
ный вкус, прекрасный баланс сладо-
сти и зрелых танинов; продолжитель-
ное гармоничное послевкусие.

599
цена по карте

marques de marialva reserva 
dos sóCios
ВИНО МАРКЕш ДЕ МАРИАлВА 
РЕЗЕРВА ДУш СОСИУш 

Вино сладкое красное

Португалия

0,75  17

бага, Тинто Рориш, Хаен, Турига Насиональ

Аромат спелых красных фруктов дополняется ду-
бовыми нотками, которые передаются вину после 
выдержки. Вкус сочный, фруктовый, с мягкими та-
нинами и длительным многогранным послевкуси-
ем. Хорошо сочетается с выдержанными сырами.

499
цена по карте

udaCa
УДАКА 

Вино красное сухое

Португалия

0,75  13

Турига Насьонал, Алфрушейру Прету, Тинта 
Рориш и Хаэн

Сложный, выразительный букет с оттенками чер-
ных спелых ягод, в том числе подвяленной череш-
ни и сливы, а также пряностей. 
бархатистый, мягкий вкус с шелковистыми тани-
нами и длительным послевкусием.
Прекрасно дополнит холодные мясные закуски, 
паштеты, нежирное красное мясо, приготовлен-
ное на гриле.
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129
цена месяца

lavetti BianCo 
лАВЕТТИ бьяНКО 

Вичнный напиток белый 
полусухой

Россия

0,75  8

белые сорта винограда

яркий аромат с нотами белых 
цветов и белых фруктов.

Вкус освежающий, фруктовый, 
прекрасно сбалансированный.

Прекрасный аперитив, хорошо 
сочетается с десертами.

299
цена месяца

zB wine mosCato
Зб ВАЙН МОСКАТО

Вино розовое

Россия

0,75  11,5

Рислинг, Ркацители, Пино 
Нуар
Аромат ягод свежего виногра-
да и клубники с оттенком розы.

Вкус гармоничный, сочный 
с природной ненавязчивой 
сладостью и богатой палитрой 
мускатных тонов.

Прекрасно сочетается с фрук-
тами и десертами.

399
цена месяца

mastro Binelli Brut
МАСТРО бИНЕллИ бРюТ 

Игристое вино белое брют

Италия

0,75  10,5

шардоне, Треббьяно, 
Мальвазия

Аромат свежий, наполненный 
тонами меда, персика, 
абрикоса. 

Вкус очень легкий, фруктовый, 
с тонкими минеральными ню-
ансами в послевкусии. 

Вино отлично подойдет к экзо-
тическим блюдам и летним са-
латам, к мягким сырам и рыбе.

399
цена месяца

кОкУР  

Вино игристое белое брют

Россия

0,75  11,5

Кокур

Игристое вино обладает неж-
ным ароматом с доминирую-
щими оттенками белых цветов 
и фруктов. 

Свежий, гармоничный вкус 
с фруктово-минеральными от-
тенками и приятной кислинкой 
в интригующем послевкусии. 

Вино отлично подойдет к мол-
люскам, рыбным деликатесам, 
блюдам из курицы, пасте с мо-
репродуктами, мягким сырам. 
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399
цена месяца

кОкУР 

Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

Кокур

Аромат фруктовый, вырази-
тельный с доминирующими то-
нами груши, яблока и весенних 
цветов.

Вино обладает приятным слад-
ким вкусом с фруктово-цве-
точными тонами.

является отличным аперити-
вом, а также превосходно со-
четается с десертами.

479
цена месяца

Cava nuviana 
КАВА НУВИАНА 

Игристое вино белое 
полусладкое 

Испания

0,75  11,5

Ксарельо, Макабео, Парельяда

В букете доминируют свежие 
ноты белых цветов, лайма, зе-
леных яблок.

Вкус освежающий, с минераль-
ными тонами и длительным 
цитрусовым послевкусием.

Подойдет к легким закускам, 
овощным салатам, креветкам и 
другим морепродуктам, не-
жирной рыбе и копченостям, 
отличный аперитив.

149
цена месяца

santo steFano 
САНТО СТЕФАНО

Винный напиток красный 
полусладкий
Россия

0,75  8

Красные сорта винограда

Утонченный аромат с нотками 
клубники и ванили. 

Полный, сбалансированный, 
с приятным свежим 
послевкусием.

Великолепно сочетается 
с фруктами и десертами.

699
цена по карте

truFFle Hunter leda 
mosCato d'asti 
ТРАФФл ХАНТЕР лЕДА 
МОСКАТО Д'АСТИ

Вино сладкое белое 

Италия

0,75  5,5

Москато

яркий, выразительный, с бога-
той палитрой цветочных нот и 
фруктовых оттенков белого 
персика, грейпфрута и медо-
вой сладостью.

легкий и освежающий, гармо-
ния между сладостью и 
кислотностью

В качестве аперитива или с  
фруктовыми салатами и 
десертами. 
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849
цена месяца

BranCott estate 
marlBorougH 
sauvignon BlanC 
бРАНКОТТ ИСТЕЙТ 
МАльбОРО СОВИНьОН 
блАН 

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75  12,5

Совиньон блан

Ноты фруктов, свежескошен-
ной травы, крыжовника, папри-
ки и сосновой смолы.

Ноты свежей травы и смолы 
оставляют мягкое послевкусие.

Сочетается с зелеными салата-
ми, морепродуктами и козьим 
сыром.

699
цена месяца

FinCa FliCHman 
sauvignon BlanC 
ФИНКА ФлИЧМАН 
СОВИНьОН блАН 

Вино белое сухое

Аргентина

0,75  11

Совиньон блан

Свежий аромат цитрусовых и 
тропических нот.

Нежный и цитрусовый; с соч-
ными оттенками экзотических 
плодов.

Идеально с морепродуктами. 
Хорошо сочетается с салатами 
и свежими овощными 
закусками.

449
цена месяца

BoCCantino 
Catarratto Pinot 
grigio terre 
siCiliane 
бОККАНТИНО 
КАТАРРАТТО ПИНО 
гРИДжИО ТЕРРЕ 
СИЦИлИАНЕ 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Катарратто, Пино гриджио

Спелые фрукты с цветочными 
нотами.

Насыщенный, округлый. По-
слевкусие с цитрусовым 
оттенком. 

Подавать к легким салатам и 
морепродуктам.

659
цена месяца

CaPe Creek CHenin 
BlanC 
КЕЙП КРИК шЕНЕН блАН 

Вино белое сухое

 юАР

1,5  12,5

шенен блан

Интенсивный, свежий, насы-
щенный аромат вина раскры-
вается богатыми цветочными 
и цитрусовыми нотами.

Вино обладает гладким, сба-
лансированным, сочным, све-
жим, гармоничным вкусом с 
нотками зеленого яблока, 
грейпфрута, лайма и долгим, 
освежающим послевкусием.

Подойдет к легким зеленым 
салатам с морепродуктами, к 
белой рыбе, приготовленной 
на гриле.

АРОМАТНЫЙ МИР
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379
цена месяца

alma Hill's 
aliguote
АльМА ХИллС 
АлИгОТЕ 

Вино сухое белое

Россия

0,75  11,5

Алиготе

букет сложный, со-
стоящий из ароматов 
луговых трав, спелых 
груш, жёлтых яблок 
с дынно-медовыми 
оттенками.

Вино среднетельное с  
прекрасным балансом 
и грушевыми тонами в 
послевкусии.

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

319
цена месяца

tokaJi Furmint
ТОКАЙ ФУРМИНТ

Вино полусладкое белое

 Венгрия

0,75  13

Фурминт

Элегантный аромат, в ко-
тором сплелись нотки 
свежих фруктов и меда. 

Обладает чистым, осве-
жающим вкусом с фрук-
товыми и медовыми нот-
ками, приятной сладо-
стью и интригующим 
послевкусием. 

Рекомендуется подавать 
к фуа-гра, морепродук-
там, салатам, блюдам из 
белого мяса или рыбы. 

199
цена месяца

кРыМскИй 
сОМЕЛьЕ  

Вино белое 
полусладкое

 Россия

0,75  12

Алиготе, Ркацители, 
Рислинг, Мускат

Мягкий, свежий аро-
мат белых фруктов.

Вкус вина приятный, 
фруктовый, округлый, 
с освежающей кис-
лотностью и сладко-
ватым послевкусием.

Вино является отлич-
ным аперитивом, 
а также хорошо соче-
тается с фруктами, 
сырами и сладкими 
десертами.

399
цена месяца

angove, 
ButterFly 
ridge riesling 
gewurztraminer
АНгОВ бАТТЕРФляЙ 
РИДж РИСлИНг 
гЕВюРЦТРАМИНЕР  

Вино белое полусухое

 Австралия

0,75  12

Рислинг, гевюрцтраминер

Цветочные ароматы пере-
плетаются с пряными но-
тами лепестков розы и 
специй. 

Свежий, с длительным ци-
трусовым послевкусием. 

Прекрасно сочетается с 
блюдами из красной 
рыбы.

299
цена месяца

РИсЛИНГ 
ХОРОШИй ГОд 

Вино белое 
полусладкое

 Россия

0,75  12

Алиготе, Ркацители, 
Рислинг, Мускат

Фруктовый аромат 
с легким нюансом по-
левых трав.

Мягкий, элегантный 
с гармоничной 
кислотностью.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из рыбы и 
белого мяса..
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359
цена месяца

BlaCk doCtor
ЧЕРНЫЙ ДОКТОР  

Вино красное сухое

Молдавия

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат яркий, фрукто-
вый, ноты подвяленных 
лесных ягод, сливы, 
древесные нюансы, 
специи и пряности.

Вкус прекрасно сбалан-
сирован, сладкие тани-
ны и длительное дже-
мовое послевкусие.

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

559
цена месяца

terralis 
winemakers 
seleCtion 
CaBernet 
sauvignon
ТЕРРАлИС 
ВАЙНМЕЙКЕРС 
СЕлЕКшН КАбЕРНЕ 
СОВИНьОН 

Вино красное сухое

Аргентина

0,75  13,5

Каберне Совиньон

Оттенки шоколада, слад-
кой ванили, клубники и 
тонкие ноты специй.

Оттенки пряностей.

Идеально с красным мя-
сом и пастой.

349
цена месяца
БАстАРдО 
ХОРОШИй ГОд

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

бастардо

шоколадно-вишневые 
ноты, оттенки клюквы, 
вишни и смолы

Вкус отличается эле-
гантными танинами, 
гармоничной кислот-
ностью, мягким 
послевкусием.

Идеально сочетается 
с мясом на гриле, вы-
держанными сырами, 
уткой, овощным рагу.

359
цена месяца

PrinCiPato Pinot 
grigio rosato
ПРИНЧИПАТО 
ПИНО гРИДжИО 
РОЗАТО

Вино сухое розовое

Италия

0,75  12

Пино гриджио

Аромат клубники, ма-
лины, вишни и весен-
них цветов. 

Округлый вкус 
с фруктово-ягодными 
акцентами и утончен-
ной кислинкой в су-
хом послевкусии. 

Употреблять с салата-
ми, рыбными блюда-
ми, жареной курицей. 

699
цена месяца

FinCa FliCHman 
malBeC roBle
ФИНКА ФлИЧМАН 
МАльбЕК РОблЕ  

Вино красное сухое

Аргентина

0,75  12,5

Мальбек

В аромате вина чувству-
ются оттенки черных 
ягод, цветущей мальвы, 
пиона, легкие тона жа-
реного кофе, табачного 
листа и сладкой ванили.

Доминируют тона сли-
вы и малины. Обладает 
мягким пряным 
послевкусием.

Хорошо дополнит хо-
лодные и горячие мяс-
ные закуски.
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959
цена месяца

woodHaven 
zinFandel
ВУДХЭВЕН ЗИН-
ФАНДЕль 

Вино красное 
полусухое

СшА

0,75  14

Зинфандель

В аромате спелая ма-
лина и темная вишня с 
нотками специй и 
шоколада. 

Доминируют ноты сли-
вы, ежевики и табака.

Идеально с мясными 
блюдами, пиццей, 
пастой.

319
цена месяца

isla negra 
CaBernet 
sauvignon-
merlot
ИСлА НЕгРА ВЕСТ бЭЙ 
КАбЕРНЕ СОВИНьОН-
МЕРлО 

Вино красное полусухое

Чили

0,75  13,5

Каберне совиньон, 
Мерло

Нотки сливы, вишни и 
красных ягод перепле-
таются с шоколадными 
и ванильными тонами.

Сочный вкус с мягкими 
танинами.

Идеально с блюдами из 
птицы и баранины.

429
цена месяца

CaliFornia Creek 
zinFandel
КАлИФОРНИя КРИК 
ЗИНФАНДЕль 

Вино красное полусухое

СшА

0,75  13,5

Зинфандель

Раскрывается нотами 
черной смородины, 
вишни, подлеска, ла-
крицы и пряных специй.

Щедрый аромат вина 
раскрывается нотами 
черной смородины, 
вишни, подлеска, ла-
крицы и пряных специй.

Вино превосходно со-
четается с твердыми 
выдержанными сырами,  
мясом-гриль, пиццей.

199
цена месяца

CaBernet 
Fanagoria
КАбЕРНЕ 
ФАНАгОРИя 

Вино красное сухое

Россия

0,75  14

Каберне Совиньон

Вино красивого руби-
нового цвета. Аромат 
яркий, фруктовый, с 
тонами красных и 
черных ягод.

Вкус мягкий 
и бархатистый.

Прекрасно сочетает-
ся с красным мясом, 
дичью и сырами.

239
цена месяца

tavridia 
Bastardo
бАСТАРДО ТАВРИ-
ДИя

Вино красное полусухое

Россия

0,75  12

бастардо

Аромат лесных ягод.

Насыщенный, гармонич-
ный с приятной 
сладостью.

Подавать к блюдам из 
дичи, фруктам, 
десертам.
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269
цена месяца

БРОяНИЦА 
ИзАБЕЛЛА 

Вино красное 
полусладкое

Сербия

0,75  12

Изабелла

Вино насыщенного 
рубинового цвета из 
винограда сорта Иза-
белла с нежным аро-
матом земляники.

Приятные вкусовые 
нюансы, характерные 
для винограда сорта 
Изабелла, с оттенка-
ми земляники.

Рекомендуется  к мяс-
ным блюдам, сырам.

269
цена месяца

БРОяНИЦА 
кАдАРкА  

Вино красное 
полусладкое

Сербия

0,75  12

Кадарка 

Интенсивный ягодный 
аромат с нотками 
ванили. 

Запоминающийся 
вкус с оттенками спе-
лых красных ягод.

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

379
цена месяца

сЕВГИЛИМ

Вино красное 
полусладкое

Азербайджан

0,75  10–12

Матраса

яркий выразительный 
вкус и характерный со-
ртовый аромат.

Прекрасно подойдет к 
блюдам из мяса, мяг-
ким сырам и фруктам.

229
цена месяца

тАВРИдИя ПИНО 
НУАР

Вино красное 
полусладкое 

Россия

0,75  12

Пино Нуар

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

гармоничный вкус на-
питка передает сорто-
вые сочетания ягод и 
фруктов, которые, рас-
крываясь, переходят в 
долгое послевкусие.

Отличный компаньон 
для любого вида мяса, 
фруктов и десертов.

299
цена месяца

ПИНО НУАР 
ХОРОШИй ГОд

Вино красное 
полусладкое 

Россия

0,75  12

Пино Нуар

Фруктовый аромат 
с оттенками спелой 
сливы, черешни и 
изюма. 

Мягкий, бархатистый 
вкус с округлыми та-
нинами и фруктовым, 
длительным 
послевкусием.

Вино хорошо сочета-
ется с мясными сала-
тами, хлебными то-
стами, сырами, 
фруктами. 
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899
цена месяца

martini BianCo 
МАРТИНИ бьяНКО 

Вермут

Италия

1  15

Аромат яркий, пряный, с нота-
ми ванили и полыни.

Вкус насыщенный, со сбалан-
сированной сладостью и пи-
кантной травяной горчинкой.

Изысканный ингредиент для 
алкогольных коктейлей. Также 
напиток прекрасно сочетается 
с фруктами, орехами, десерта-
ми. Мартини не подают к 
плотной и сытной еде, а пред-
лагают в качестве аперитива.

499
цена месяца

martini extra dry
МАРТИНИ ЭКСТРА ДРАЙ

Вермут

Италия

0,5  18

Вермут с более выраженным 
по сравнению с Rosso, арома-
том, в котором отчетливо про-
ступают ноты малины, лимо-
на, а также легкий оттенок 
ириса. 

Обладает уникальным вку-
сом — сухим, но не горьким.

Мартини Экстра Драй употре-
бляют охлаждённым в чистом 
виде. Вермут служит основой 
для огромного количества 
коктейлей. Подается со льдом 
и долькой лимона.

339
цена месяца

ПОРтВЕйН кРАсНый 
АЛУШтА  

Портвейн красный

Россия

0,75  17

Красные сорта винограда

Чистый плодовый аромат.

Приятно согревающий вкус с 
чуть терпкими танинами. 

Подойдет как к тушеной говя-
дине с черносливом, так и к 
голубым сырам, фруктам, чер-
ному шоколаду, орехам и 
сдобной выпечке с корицей. 

299
цена месяца

ПОРтВЕйН БЕЛый 
кРыМскИй

Портвейн белый

Россия

0,75  17,5

Кокур белый, Ркацители, 
Алиготе

яркий, выразительный аромат 
с фруктовыми и мускатными 
нотками. 

бархатистый вкус с  фруктовы-
ми оттенками, плавно перехо-
дящими в долгое, округлое 
послевкусие. 

Портвейн отлично гармони-
рует с фруктами, десертами, 
легкими закусками, рыбой и 
сырами. 
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2 199
цена месяца

tHe glenrotHes vintage 
reserve
глЕНРОТС ВИНТАж РЕЗЕРВ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски светло-золотистого цвета, в букете 
которого невероятно насыщенные, но при 
этом мягкие нотки светлого меда и цитру-
совых сменяются более мощными тонами 
темного меда и ягод.

В шелковистом сливочном вкусе домини-
руют оттенки фруктов, постепенно перехо-
дящие в обволакивающие ореховые нюан-
сы. Послевкусие длительное, наполненное 
тонами цитрусовых и медовой ванили, 
а также утонченными нотами бочки из-под 
хереса первого наполнения. 

Прекрасный дижестив. 

2 199
цена месяца

auCHentosHan, 12 yo
АХЕНТОшАН, 12 лЕТ 

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

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

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

Прекрасный дижестив.

1 699
цена месяца

CHivas regal, 12 yo
ЧИВАС РИгАл, 12 лЕТНЕЙ 
ВЫДЕРжКИ 

Виски 

 шотландия

0,5  40

Ароматный виски с нотками диких трав, ве-
реска, меда и садовых фруктов.

Виски имеет округлый, сливочный, насыщен-
ный вкус тонами спелых, медовых яблок, ва-
нили, орехов и ирисок. богатое, продолжи-
тельное послевкусие.

Употреблять в чистом виде или со льдом.
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1 499
цена месяца

mCClelland's sPeyside
МАКлЕлЭНД`С СПЕЙСАЙД 

Виски 

 шотландия

0,7  40

Аромат бодрящий и свежий, раскрывается 
нотами мяты, ментола и сосновой смолы, 
с нюансами солода и черного шоколада.

Вкус мягкий и нежный, со сладковатым 
привкусом нуги и фундука с вкраплением 
свежих цветов. Послевкусие продолжитель-
ное, свежее и приятное.

Дижестив. Возможно употребление с ка-
пелькой воды или льдом.

1 599
цена месяца

Jim Beam douBle oak
ДжИМ бИМ ДАбл ОАК 

Виски 

 СшА

0,7  43

Аромат яркий, с нотами ванили, карамели, 
кокосов и обожженного дерева. 

Вкус плотный, с оттенками ирисок, караме-
ли и пряностей. Послевкусие длительное и 
теплое.

Этот бурбон хорош в чистом виде, со 
льдом, а также подойдет к ароматной 
сигаре.

759
цена  месяца

Ballantine’s Finest
бАллАНТАЙН’С ФАЙНЕСТ

Виски

шотландия

0,5  40

Изысканный купажированный шотландский 
виски, обладающий элегантным ароматом с 
тонами верескового меда и легким оттенком 
специй. 

Вкус нежный, утонченный, округлый, прекрасно 
сбалансированный, наполненный нотами мо-
лочного шоколада, красного яблока и ванили; 
продолжительное послевкусие, дающее ощу-
щение теплоты и завершенности. 

Отличный дижестив.
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2 159
цена месяца

martelle vs
МАРТЕль ВС 

Коньяк  

 Франция

0,7  40

Аромат нежный, мягкий, с освежающими, 
легкими нотками фруктов. 

Обладает энергичным, сбалансированным, 
гармоничным и мягким вкусом с тонами 
фруктов, создающими приятное ощущение 
чистоты и свежести.

Прекрасен как в чистом виде, так и со льдом 
или небольшим количеством воды. Отлич-
ная основа для коктейлей.

1 099
цена месяца

АРАРАт 5 зВЕзд
Коньяк

Армения

0,7  40

Подарочная упаковка

Напиток красивого янтарного цвета с золо-
тистым отливом. Обладает нежным и све-
жим ароматом с тонами сливы, персика 
и сухофруктов, оттенками черного 
шоколада.

Вкус тонкий и деликатный, с интенсивными 
черносмородиновыми и мягкими сладкова-
тыми нотами.

Прекрасен в чистом виде в качестве диже-
стива или в составе коктейлей.

549
цена месяца

кОктЕБЕЛь 3 зВЕзды

Коньяк 

 Россия

0,5  40

Тонкий аромат коньяка наполнен цветочны-
ми и фруктовыми нотками.

Коньяк обладает насыщенным, гармонич-
ным, мягким вкусом с фруктовыми и древес-
ными нюансами в длительном послевкусии.

Прекрасный дижестив.
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499
цена месяца

стАРЕйШИНА 5 ЛЕт

Коньяк

Россия

0,5  40

букет характерный коньячный, 
хорошо сбалансированный, с 
элегантными цветочными 
тонами. 

Вкус напитка полный, гармо-
ничный, с легкими ореховыми 
и шоколадными нотами.

Употреблять в качестве 
дижестива.

499
цена месяца

стАРый кЕНИГсБЕРГ,
4-ЛЕтНЕй ВыдЕРжкИ

Коньяк

Россия

0,5  40

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

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

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде или в составе 
коктейлей.

449
цена месяца

кИНОВскИй

Коньяк

Россия

0,5  40

Аромат наполнен сладостью и 
фруктами, есть цветочные 
ноты, со временем раскрыва-
ются древесные оттенки.

Вкус также многогранен: су-
хофрукты и ванильное пирож-
ное в начале, а в долгом по-
слевкусии открываются горь-
кий шоколад и поджаренные 
орешки.

Интересный дижестив, но 
можно подать и к мясной на-
резке или сочным фруктам. 
Также уместны зеленый салат 
и маслины.

1 499
цена месяца

BomBay saPPHire
бОМбЕЙ САПФИР

Джин

Великобритания

0,5  47

Джин имеет прекрасный аро-
мат с нотками можжевельни-
ка, горького цитруса и 
специй.

Джин обладает гладким, мяг-
ким, среднетелым вкусом с 
интенсивными тонами апель-
сина, лимона и пикантными 
можжевеловыми нотками.

Идеален для коктейлей, в чи-
стом виде - лучше охлажден-
ным до 10 градусов.
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1 099
цена месяца

sauza silver
САУЗА СИльВЕР

Текила 

Мексика

0,7  38

В аромате прослеживаются 
солнечные нотки жасмина и 
агавы с яблочными и лимон-
ными оттенками, пряными и 
бодрящими. 

Вкус мягкий и теплый, с тона-
ми агавы и пряностей и лег-
ким нюансом грейпфрута. 
Послевкусие согревающее и 
нерезкое.

Может использоваться для 
создания коктейлей, но луч-
ше всего подходит для само-
стоятельного употребления с 
солью и лаймом.

1 259
цена месяца

olmeCa BlanCo
ОльМЕКА блАНКО

Текила

Мексика

0,7  40

Текила, изготовленная из от-
борной голубой агавы. Она 
обладает светло-серебри-
стым цветом, свежим травя-
нистым ароматом с нюансами 
зеленого перца и мягкими ци-
трусовыми тонами и сладко-
ватым, слегка дымным вкусом 
с нотками меда.

Прекрасна с солью и лимоном 
или в составе коктейлей.

989
цена месяца

minttu PePPermint
МИНТУ ПЕРЕЧНАя МяТА

ликер

Финляндия

0,5  40

Аромат отчетливый, мятный, 
сладковатый. 

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

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

1 399
цена месяца

amaro montenegro
АМАРО МОНТЕНЕгРО 

ликер 

Италия

0,7  23

В насыщенном аромате разви-
вается сложное сочетание 
пряных трав и цитрусовой це-
дры, сопровождаемое терпкой 
древесной нотой.

Роскошный вкус ликера с пер-
вого глотка удивляет яркой 
горчинкой, которая развивает-
ся в сладость садовой вишни и 
кислинку цитрусовых плодов. 

Употреблять в чистом виде или 
с добавлением льда, подается 
как дижестив. Пряный и терп-
кий вкус напитка идеально 
подходит для создания слож-
ных алкогольных коктейлей.
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649
цена месяца
кРЕМОВый ВАНА 
тАЛЛИН

ликер 

Эстония

0,5  16

ликер обладает многогранным 
ароматом, в котором смеша-
лись тона цитрусов, трав, пря-
ностей, рома и сливок. 

Вкус ликера наполнен тонами 
рома, цитрусовых фруктов и 
трав, которые дополнены неж-
нейшими сливочными 
нотками.

ликер употребляется как ди-
жестив. Его можно пить в чи-
стом виде, со льдом, в составе 
коктейлей или с кофе. Напиток 
является лучшим дополнени-
ем к десертам. 

339
цена месяца

ХАскИ яГОдНый 
МИкс

Настойка горькая

Россия

0,5  40

Новый крепкий биттер на ос-
нове натуральных морсов се-
верных ягод.
Микс клюквы, ежевики, голу-
бики позволяет получить яр-
кий вкус и ягодную мягкость. 
Хаски Berry mix гармонично 
раскрывается в составе горя-
чих зимних коктейлей и в чи-
стом виде, когда хочется 
больше вкуса.

Употреблять в чистом виде 
или в составе коктейлей.

259
цена месяца

ПЕРВАк дОМАШНИй

Водка

Россия

0,5  40

Душистый аромат водки на-
полнен тонами свежеиспе-
ченного ржаного хлеба.

Водка обладает неповтори-
мым вкусом с мягкой тексту-
рой и приятным послевкуси-
ем с хлебными нотками.

Употреблять в чистом виде. 
Прекрасно сочетается с тра-
диционными блюдами рус-
ской кухни.

259
цена месяца

кАРЕЛьскИй 
БАЛьзАМ

бальзам

Россия

0,25  45

Сложный, своеобразный 
аромат бальзама обладает 
богатым букетом, составлен-
ным из многочисленных от-
тенков трав, цветов, ягод и 
других растительных 
компонентов. 

У бальзама горько-сладкий 
вкус высокой насыщенности 
с ярко выраженным расти-
тельным характером.

Используют для ароматиза-
ции водки, десертов, смеши-
вают с вишневым соком или 
пьют в чистом виде из не-
больших рюмочек.
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999
цена месяца

la meJiCana BlanCo
ля МЕХИКАНА блАНКО

Текила 

Мексика

0,7  35

Аромат текилы чистый, свежий с сильной 
насыщенностью и  классическими нотами 
трав, цветов и агавы.

Вкус текилы бархатистый, приятный, с яр-
кими тонами агавы и бодрящими мятными 
нюансами.

Идеально с блюдами мексиканской кухни, 
а также в составе различных коктейлей.

999
цена месяца

la meJiCana gold
ля МЕХИКАНА гОлД

Текила

Мексика

0,7  35

Аромат текилы раскрывается чистыми цве-
точными нотами, за которыми следуют 
сложные оттенки ванили с легким намеком 
красного перца. 

Вкус гладкий и мягкий с некоторыми кара-
мельными нюансами и бархатистым 
послевкусием.
Идеальна в чистом виде, в составе различ-
ных коктейлей, с блюдами мексиканской 
кухни.

РЕкОМЕНдАЦИя От АМ

Все еще пьете текилу с солью 
и лаймом? А как же сангрита? 
Ловите рецепт потрясающего 
напитка, который позволит 
выпить еще больше текилы!

Ингредиенты:

текила 1000мл

томатный сок 600мл

Апельсиновый сок 300мл

Лаймовый сок 60мл

Огурец 150г

сельдерей 37.5г

табаско соус красный 20мл

соль 5г

черный перец молотый 5г

дополнительные аксессуары
кувшин 1 шт
стопка 2 шт
Пресс для цитрусовых 1 шт
коктейльная ложка 1 шт
джиггер 1 шт

РЕЦЕПт
Все просто. Огурец и сельде-
рей нужно нарезать и поло-
жить в кувшин. смешать и до-
бавить туда же лаймовый, 
апельсиновый и томатный сок 
с табаско. добавить ложку 
соли и молотый черный перец. 
Аккуратно размешать кок-
тейльной ложкой. Украсить 
стеблем сельдерея. Выпить те-
килу и запить сангритой. Раз-
веселиться. Литрового кувши-
на сангриты хватит, чтобы за-
пить 20 шотов текилы. Вперед!
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1 099
цена месяца

Finist
ФИНИСТ

Водка

Россия

0,5  40

1 389
цена месяца

Finist
ФИНИСТ

Водка

Россия

0,7  40

Игорь Сергиенко
мастер-технолог водки FINIsT

большинство производителей ставят себе целью до-
стижение одинаково ровного качества во всех купа-
жах. У этого подхода есть своя правда, но есть и по-
следствия. Водка получается, в результате различных 
технологических приемов, с «искусственным» вку-
сом и ароматом. Мы исповедуем иные принципы – 
только натуральный, природный вкус, рожденный 
естественно.

ПОЧЕМУ МЫ любИМ 
ВОДКУ FINIsT

• Водка не содержит добавок 
и усилителей вкуса. Техноло-
гический процесс водки FINIsT 
построен таким образом, что 
только мастерство купажиста 
и честное отношение к прави-
лам производства лежит в осно-
ве уникального вкуса.

• Отказ от угольной фильтра-
ции. Угольная фильтрация – хо-
рошая вещь, только если вам 
нужно очистить спирты плохого 
качества.

• Использование уникальной 
технологии silver Horn. Дан-
ная технология помогает, не на-
рушая природной структуры 
вкуса, сделать его ровнее, мяг-
че. Индивидуальный подбор ре-
жима обработки купажа позво-
ляет сделать ярче и заметней те 
или иные заложенные природой 
вкусовые особенности.

• Использование сырья выс-
шего качества. Сегодняшнее 
спиртовое производство позво-
ляет получать великолепного 
качества сырье. Оно содержит 
в себе все те замечательные ню-
ансы вкуса и аромата, которые 
отличают первоклассную водку.
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1 299
цена месяца

РУсскАя ЭскАдРА 
зОЛОтАя МИНА

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

Ненавязчивый еле уловимый аромат пше-
ничного спирта и пряностей. 

бархатный. В финале – сладковато-горький 
привкус.

Подавать хорошо охлажденной, к блюдам 
русской кухни, мясу на мангале, дичи и 
рыбе.

799
цена месяца

aBsolut
АбСОлюТ

Водка

швеция

0,7  40

Мягкая водка со сложным букетом. Четко 
прослеживается зерновой аромат с оттен-
ками сухофруктов.

Отлично подходит в качестве основы для 
коктейлей.

1 199
цена месяца

grey goose
гРЕЙ гУЗ

Водка  

Франция

0,5  40

В изысканном округлом аромате звучат 
слегка сладковатые ноты, напоминающие 
нежное миндальное печенье.

Слегка маслянистая текстура водки грей 
гуз оставляет долгое приятное 
послевкусие.

является прекрасной базой для коктейлей, 
также можно подавать в чистом виде в ох-
лажденных рюмках или со льдом. Превос-
ходно сочетается с блюдами изысканной 
французской кухни.
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749
цена месяца

Beluga
бЕлУгА

Водка

Россия

0,5  40
Авторская водка с элегант-
ным, сбалансированным, де-
ликатным и богатым вкусом: 
нотки свежего солода и иде-
альная чистота. 

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

599
цена месяца

ЦАРскАя зОЛОтАя 

Водка

Россия

0,7  40

Традиционный водочный аро-
мат с нотами липового меда.

Мягкий вкус с нотами медо-
вых сладостей. Согревающее 
послевкусие.

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

499
цена месяца

ВИНОГРАдНАя чАчА 
МУскАтНАя

Водка

Россия

0,5  40

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

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

Прекрасно подойдет в каче-
стве дижестива.

699
цена месяца

сЕВЕРНыЕ АМУРы 
Водка 

Россия

0,7  40

Традиционный водочный 
аромат. 

без лишних привкусов, с при-
ятным теплым послевкусием.

Особенно хорошо подчерки-
вает вкус красной рыбы и 
свинины.
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389
цена месяца

МяГкОВ сЕРЕБРяНАя
Водка

Россия

0,7  40

Обладает привлекательным 
водочным ароматом.

Водка характеризуется особо 
чистым и выразительным мяг-
ким вкусом. 

Водка прекрасно подходит для 
употребления в чистом виде и 
для добавления в коктейли. 
Также составит прекрасную 
пару разнообразным салатам и 
закускам. 

349
цена месяца

ЦАРскАя 
ОРИГИНАЛьНАя

Водка

Россия

0,5  40

Прекрасный чистый аромат 
высококачественной водки.

Высококлассная водка с при-
ятным нерезким вкусом. Пьет-
ся мягко и легко. благодаря 
фильтрации через березовый 
уголь водка становится менее 
жесткой, сохраняя при этом 
традиционный уровень 
крепости. 

Рекомендуется к употребле-
нию с традиционными русски-
ми блюдами, соленьями и 
маринадами.

329
цена месяца

тАйГА ПЛАтИНУМ 
Водка

Россия

0,5  40

У напитка характерный водоч-
ный аромат. 

Мягкий и нежный классичес-
кий  выразительный вкус.

Рекомендуется подавать 
к рыбе, мясу, соленьям и раз-
личным закускам.

329
цена месяца

ОсОБАя 
НАЦИОНАЛьНАя 
кОЛЛЕкЦИя ПРЕМИУМ

Водка

Россия

0,5  40

Классический чистый водоч-
ный аромат.

Водка обладает деликатным 
мягким вкусом.

Подавать к традиционным 
блюдам русской кухни.
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329
цена месяца

ХАскИ
Водка

Россия

0,5  40

Характерный водочный 
аромат. 

Необычайно мягко пьется и не 
оставляет неприятного горь-
кого послевкусия. 

Отлично подойдет как для са-
мостоятельного употребления, 
так и для приготовления раз-
личных алкогольных коктей-
лей. Дополнит сытные блюда 
славянской кухни.

299
цена месяца

ВОдкА с сЕРЕБРОМ 
ПРЕМИУМ

Водка

Россия

0,5  40

Классический водочный 
аромат.

Ровный, достаточно мягкий 
вкус без ароматических 
оттенков.

Подается охлажденной к лю-
бым блюдам русской кухни.

279
цена месяца

сИББИттЕР 
сИБИРскИй 
сПЕЦИАЛИтЕт

Водка

Россия

0,5  40

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

Вкус также классический, 
с интересным липовым под-
тоном. Послевкусие долгое, 
мягкое.

Подходит к меню русской 
кухни, закускам и соленьям. 

299
цена месяца

НА БЕРЕзОВыХ 
БРУНькАХ 
ОРИГИНАЛьНАя 

Водка

Россия

0,5  40

При производстве водки ис-
пользуют ароматные спирты 
березовых почек, что придает 
напитку гармонию мягкого 
вкуса и природной свежести.

Употреблять в чистом виде. 
Прекрасно сочетается с тради-
ционной русской кухней.
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259
цена месяца

стУжА iCe 
АЛьФА 

Водка

Россия

0,5  40

гармоничный, свежий 
аромат с характерны-
ми водочными 
оттенками. 

Водка привлекает 
мощным, обжигаю-
щим вкусом с крепким 
характером и чистым, 
насыщенным 
послевкусием. 

Водка прекрасно по-
дойдет к блюдам тра-
диционной русской 
кухни.

259
цена месяца

ХОРтИЦя, 
сЕРЕБРяНАя 
ПРОХЛАдА 

Водка

Россия

0,5  40

Аромат водки све-
жий, чистый, с легки-
ми ментоловыми 
нотками.

Водка обладает ос-
вежающим, прохлад-
ным вкусом с оттен-
ками мяты и 
ментола.

Идеально сочетает-
ся с блюдами рус-
ской кухни.

259
цена месяца

ПЕРВАк 
дОМАШНИй 
ПШЕНИчНый 

Водка

Россия

0,5  40

Водка обладает ха-
рактерным для креп-
кого напитка острым 
ароматом.

Вкус водки мягкий, 
свежий, 
классический.

Подходит к традици-
онным блюдам рус-
ской кухни.

249
цена месяца

АРХАНГЕЛьскАя 
сЕВЕРНАя 
ВыдЕРжкА

Водка

Россия

0,5  40

Мягкий и насыщен-
ный вкус. благодаря 
использованию в 
производстве раз-
личных травяных на-
стоек пьется легко и 
приятно, не оставля-
ет горечи.

Идеально сочетает-
ся с традиционными 
славянскими 
разносолами. 

249
цена месяца

зИМНяя дОРОГА

Водка

Россия

0,5  40

Водка чистого, све-
жего, морозного вку-
са, пьется легко и 
мягко.

Подходит к традици-
онным блюдам рус-
ской кухни, густым и 
горячим супам, гри-
бам, жаркому, соле-
ной красной рыбе, 
икре.
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119
цена месяца

BelHaven, mCCallum's sweet 
sCottisH stout
бЕлХЕВЕН МАККАлУМ'С СлАДКИЙ 
СТАУТ

Пиво темное

шотландия

0,44  4,1

В аромате традиционные ноты солода, карамели 
и хмеля дополнены изысканными нюансами спе-
лой сливы, цветочных бутонов и пряностей. Вкус 
сладкий, в нем чувствуются и карамельный сироп, 
и благородная торфяная дымка.

149
цена месяца

guinness nitro iPa
гИННЕСС, НИТРО ИПА

Пиво светлое

Ирландия

0,5  5,8

Аромат пива наполнен нежными нотами цитру-
совых и сосны. У пива сбалансированный вкус с 
тонами хмеля и жареного ячменя, дополненными 
цитрусовыми акцентами. Пиво хорошо сочетает-
ся с мясными блюдами и закусками.

125
цена месяца

Brains BlaCk
бРЭЙНС блЭК

Пиво чёрное

Великобритания

0,44  4

В аромате пива ощущаются ноты обжаренного 
солода, древесины благородных сортов, кофе, 
нюансы темного шоколада, изюма и фруктов (ба-
нана, груши, яблока). Вкус пива гладкий, сливоч-
ный, мягкий, с умеренной сладостью, нотами 
кофе, обжаренного солода, сливок, тонким фрук-
товым эфиром. 

25
цена месяца

 МЕГАчИПсы 
со вкусом сметаны и сыра

со вкусом сметаны и лука

 беларусь |100 г
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109
цена месяца

ЭЛь МОХНАтый 
ШМЕЛь

Пиво светлое

Россия

1  5

Эль «Мохнатый шмель» — пиво вер-
хового брожения. Оно варится в 
ограниченных объемах специально 
для любителей качественного пива. 
Это настоящий шедевр пивоварения, 
который по праву можно отнести к 
категории крафтового пива.

99
цена месяца

BelHaven BlaCk 
sCottisH stout
бЕлХЕВЕН блЕК 
СКОТТИш СТАУТ

Пиво темное

шотландия

0,44  4,2

Стаут, который ценят за потрясаю-
щий вкус и насыщенный аромат с 
нотками жареного кофе, ликера и 
темного шоколада. Отлично сба-
лансированное, мягкое послевку-
сие повторяет палитру аромата. 
Прекрасно сочетается с блюдами 
из мяса и сыра.

99
цена месяца

Heineken
ХАЙНЕКЕН

Пиво светлое

Нидерланды 

0,5  5

Heineken – это самый ценный меж-
дународный бренд пива класса «преми-
ум« в мире, представленный 
практически
в любой стране мира.Heineken яв-
ляется лидером среди пивных
брендов по запуску инноваций, 
в том числе
и на российском рынке.
Heineken завоевал признание по-
требителей с помощью: отличного 
качества и вкуса, который можно 
узнать даже с закрытыми глазами; 
демократичного характера; страсти 
к приключениям и новому опыту.

89
цена месяца

svyturys ekstra
шВИТУРИС ЭКСТРА

Пиво светлое

литва

0,568  5,2

лагер чистого золотистого 
цвета. Нотки солода в аромате 
дополнены ванильными и тон-
кими минеральными оттенками. 
Вкус классический, хлебный, с 
пряными и сладкими нюансами 
и едва заметной горчинкой от 
хмеля.
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79
цена месяца

laPin kulta 
лАПИН КУльТА

Пиво светлое

Финляндия

0,5  5,2

Идеально сбалансирован-
ный, освежающий, насы-
щенный премиальный сорт 
пива лагер, который варит-
ся из отборных 
ингредиентов.
Настоящее финское пиво 
для людей, ценящих каче-
ство и натуральность.

65
цена месяца

НЕПРАВИЛьНый 
МЕд

Медовуха 

Росиия

0,45  4

Интенсивный аромат, 
в котором легко угадыва-
ются ноты мяты. Вкус 
сбалансированный и су-
хой, в то время как по-
слевкусие долгое с за-
метным количеством сла-
дости - хотя и не притор-
ным. Присутствие мяты 
делает аромат свежим , 
а вкусу придаёт едва уло-
вимый охлаждающий эф-
фект, делая знакомство с 
этим напитком более 
интересным.

65
цена месяца

БЛАНШ дЕ 
МАзАй

Пиво светлое

Росиия

0,45  5,9

белое пшеничное пиво 
сваренное с использова-
нием американского хме-
ля Mosaic, создающим ин-
тересный насыщенный 
вкус и яркий аромат, в ко-
тором легко определить 
тона тропических фрук-
тов и луговых цветов.

49
цена месяца

Bud
бАД

Пиво светлое

 Росиия

0,45  5

BUD – это ароматный лагер 
средней плотности, с лёг-
кой горчинкой, в амери-
канском стиле. Сваренный 
из лучшего сорта ячменно-
го солода и смеси элитных 
сортов хмеля, он является 
иконой американских цен-
ностей, так же, как опти-
мизм и любовь к 
праздникам.

59
цена месяца

stella artois
СТЕллА АРТУА

Пиво светлое

 Росиия

0,5  5

Пиво имеет классический 
для лагера цвет – жел-
то-золотой. Аромат отли-
чается свежими нотками 
скошенной травы, цитрусо-
вых с легкими нюансами 
кукурузы. Вкус освежаю-
щий, хорошо сбалансиро-
ванный. Приятная горчин-
ка оттенена ореховыми и 
лимонными тонами.
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99
цена месяца

 ПАЛОчкИ 
ХЛЕБНыЕ ГРИссИНИ 
«roBerto» 
Кроккини миньон с розмарином

 Италия | 150 г

89
цена месяца

 джАз  
Арахис жареный соленый

 Россия | 150 г

139
цена месяца

 Janarat 
Икра баклажановая по домашнему

 Армения | 520 г

75
цена месяца

 Janarat 
Аджика

 Армения | 260 г

129
цена месяца

 Janarat 
Огурцы маринованные

 Армения | 720 г
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289
цена месяца

 АссОРтИ Из ОРЕХОВ И 
сУХОФРУктОВ В МЁдЕ
МИКС № 5: яДРА ОРЕХОВ ФУНДУКА И 
МИНДАля, ИНжИР, МЁД

МИКС № 9: яДРА КЕДРОВЫХ И гРЕЦКИХ 
ОРЕХОВ, ИЗюМ, МЁД

МИКС № 10: яДРА ОРЕХОВ МИНДАля, 
КУРАгА, МЁД

 Россия | 320 г

АРОМАТНЫЙ МИР

тОВАРы МЕсяЦА
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.
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299
цена месяца

 дАРы ПРИРОды 
Миндаль

 Россия | 150 г



АРОМАТНЫЙ МИР

тОВАРы МЕсяЦА
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

179
цена месяца

 CHeese gallery
Сыр Пармезан 32 %

 Россия | 175 г

549
цена месяца

 CHeese gallery 
Premium set 

Сырная тарелка

 Россия | 205 г

169
цена месяца

 БОРОВскИй сыР
Косичка копченая

 Россия | 180 г

125
цена месяца

 кОЛБАсА 
«зЛАтИБОРАЦ» 1885

Салями Хот Чили

 Сербия | 80 г

229
цена месяца

 alto ConCetto 
говядина сыровяленая

 Россия | 100 г

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



АРОМАТНЫЙ МИР

тОВАРы МЕсяЦА
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245
цена месяца

 кОЛБАсА 
сыРОВяЛЕНАя

Салями традиционная 

Салями с трюфелем

 Россия | 200 г

119
цена месяца

 РАНчО 
МяссУРИ 

ГУРМЭ
Конина вяленая 

 Россия | 50 г

99
цена месяца

 кОЛБАсА МИкОяН 
ВАРЕНО-кОПчЕНАя
sNEXI Классические

sNEXI Пикатные

 Россия | 100 г 239
цена месяца

 ФУЭт 
ЭкстРА
Колбаса сыровяленая 
с сыром 

Колбаса сыровяленая 
с инжиром

 Россия | 110 г
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249
цена месяца

 BuCHeron
горький шоколад с фисташками

 Россия | 100 г

239
цена месяца

 BuCHeron
горький шоколад с фундуком

 Россия | 100 г

59
цена месяца

 alPen gold
шоколад горький 70% 

шоколад шоколад альпен 
гольд молочный с орео 95 гр.

 Россия  | 82 г

90
цена месяца

 ШОкОЛАд «ritter 
sPort» 
Молочный шоколад с цельным лесным 
орехом

Темный шоколад с цельным лесным 
орехом

белый шоколад с лесным орехом и 
хлопьями

Молочный шоколад c цельным 
миндалем

 германия | 100 г
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169
цена месяца

 кОНФЕты 
«grondard»
Марципан с черносливом в 
шоколадной глазури

Марципан с апельсином в 
шоколадной глазури

 Россия | 140 г

АРОМАТНЫЙ МИР

тОВАРы МЕсяЦА
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.

199
цена месяца

 кОНФЕты 
«tHe Belgian»

Из молочного шоколада 
с ванилью

Из молочного шоколада 
с трюфелем

 бельгия | 140 г

149
цена месяца

 ВАФЕЛьНыЕ 
тРУБОчкИ 
vaFFeletten 

Вафельные трубочки 
молочный шоколад 

 германия | 100 г
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55
цена месяца

 CoCa Cola

 Россия | 0,33 л 

АРОМАТНЫЙ МИР

тОВАРы МЕсяЦА
Цены действительны в период с 16 августа по 17 сентября 2018 г.
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69
цена месяца

 тОНИзИРУюЩИй 
НАПИтОк Burn
Оригинальный 

 Россия | 0,33 л 

69
цена месяца

 PePsi

 Россия | 1,75 л 

159
цена месяца

 JaCoBs 
monarCH

Кофе растворимый

 Россия | 47,5 г

89
цена месяца

 delisana
Печенье с лимонной начинкой

Печенье с шоколадной начинкой

 Польша | 150 г

95
цена месяца

 delisana
Печенье с ореховой начинкой

 Польша | 150 г
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69
цена месяца

 сОк «J-7»

 Зеленое яблоко

 Россия | 0,97 л 

67
цена месяца

 НЕктАР «J-7»

Персик

 Россия | 0,97 л 

26
цена месяца

 АкВА МИНЕРАЛЕ
газированная

Негазированная

 Россия | 0,6 л 

79
цена месяца

 сОк 
«дОБРый»
Томат

 Россия | 1 л 

45
цена месяца

 чАй 
«Fuzetea»
Черный чай с лимоном 

 Россия | 0,5 л 
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