


8 марта
8 марта во всём мире празднуют 
Международный женский день. Отмечая его, 
мужчины выражают своё уважение к слабому 
полу и любовь. 

дни Франции
Франция — общепризнанный лидер в области 
виноделия. Производство и потребление вина 
в этой стране уже давно стало неотъемлемой 
частью культуры и повседневной жизни.

акценты сезона
Грядущие праздники — это возможность 
показать дорогим вам людям, как сильно вы 
ими дорожите. А что продемонстрирует заботу 
лучше, чем приготовленный вами сытный ужин, 
дополненный любимым вином?

включите Фантазию
14 марта будет отмечаться праздник — День 
рождения бутерброда.

масленица-2020
Масленичная неделя в этом году стартует 
с 24 февраля и продлится до 1 марта. 

день пива
1 марта в Исландии отмечают День пива. 
Праздник появился благодаря решению властей 
вернуть алкоголь на прилавки.

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

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

г. МОСКВА

Андреева Людмила
Климентовский пер., д. 2, 
тел. (495) 777-51-90 *4766

Горбунов Сергей

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

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

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

МОСКОВСКАя ОБлАСТь

Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669

Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

Кависты

 17 февраля — 15 марта

23 Февраля
Невозможно представить себе февраль без 
праздничных дней. В этом месяце, 23 февра-
ля, отмечается праздник День защитника 
Отечества. 

Contadi Castaldi: 
Франчакорта — 
и этим всё сказано

В мире производится множество прекрас-
ных игристых вин, но всё-таки единствен-
ный винодельческий регион, которому уда-
лось составить значительную конкуренцию 
Шампани в плане тонкости, элегантности 
и высочайшего класса своих вин в целом, — 
это итальянская Франчакорта.

все краски южной 
аФрики
Нам, жителям Северного полушария, при-
выкшим не менее полугода видеть вокруг 
себя исключительно «нуарные» оттенки, 
сложно подчас представить себе, как в мире 
может существовать столь яркое явление, 
как Южная Африка.
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ДОРОГиЕ ДРУзья!
Уже скоро по всей стране прогремят торжественные залпы салютов, а цветочные магазины 
и лавки со сладостями заполонят толпы покупателей. 14 и 23 февраля, 8 марта не просто 

очередные праздники, но и возможность напомнить своим близким, как сильно мы их любим 
и дорожим ими. В этом каталоге мы подобрали для вас идеи ароматных подарков, которые 

идеально дополнят ваш праздничный стол.
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виски 
с родины мушкетёров

ОРиГиНАльНый ПОДАРОК К 23 ФЕВРАля
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РУСлАН ГЕРБУТ, старший 
продавец-консультант, 
г. Санкт-Петербург, 
Малый проспект В. О., д. 33

Первое письменное упоми-
нание о виски как о напитке 
встречается в ирландских 
летописях 1405 года. Также 
этот напиток упоминается 
и в Шотландии: в реестре 
шотландского казначейства 
имеется запись от 1 июня 
1494 года «о выдаче соло-
да брату Джону Кору для 
изготовления aqua vitae» 
(в переводе с латинского 
означает «вода жизни»). Этот 
термин, который имел весьма 
распространённое значение, 
был введён испанским вра-
чом и алхимиком Арнольдом 
де Вилланова, применявшим 
«воду жизни» в качестве 
лекарственного средства. 
В Ирландии то же значение 
имел термин uisce beathad, 
ну а кельты использовали 
термин uisge beatha. Совре-
менное же слово «виски» яв-

ляется англоязычной версией 
произношения ирландского 
uisce и шотландского uisge.

В наши дни этот крепкий 
алкогольный напиток стал 
одним из самых популярных 
во всём мире, а разнообразие 
вкусов, стилей и подходов 
к его производству в разных 
точках земного шара действи-
тельно поражает. Шотландия, 
Ирландия, Япония, Канада, 
США уже известны повсюду 
созданием действительно 
огромного разнообразия 
виски. Но сейчас речь пойдёт 
об уникальном экземпляре, 
отличающемся своей неповто-
римой стилистикой, ориги-
нальным ароматом и вкусом. 
Виски Bellevoye Triple Malt с ро-
дины мушкетёров, круассанов 

и заодно самой большой 
и утончённой европейской 
страны — Франции.

Виски Bellevoye Triple Malt — 
неповторимый образец, кото-
рый состоит из трёх фран-
цузских солодов, собранных 
в разных уголках страны. 
Дистилляты выдерживаются 
в два этапа: по отдельно-
сти на протяжении 3–8 лет, 
а затем вместе в течение 
9–12 месяцев. Созревание 
происходит в новых барри-
ках. Последняя стадия про-
изводства виски — бутили-
рование — проходит в самом 
сердце Франции — Париже.

Виски имеет янтарно-сол-
нечный цвет с блестящим 
переливом. В элегантном, 
мощном и выразительном 
аромате проявляется окру-
глая палитра, сложенная гар-
моничными нотами орехов, 
сухофруктов, бананового 
желе, нюансами поджарен-
ного тоста и мёда. Во вкусе 
чувствуются лёгкие ноты 
фруктов, специй, яблочного 
пирога. Послевкусие слад-
кое, с явными тонами лимона.

Стоит отметить, что рекомен-
дуемая температура подачи 
виски Bellevoye Triple Malt — 
16–18 °С. Если его переохла-
дить, аромат и вкусовая па-
литра будут скованы в бокале 
и доступны далеко не сразу. 
Если же напиток будет слиш-
ком тёплым, то спирты будут 
излишне явными и резкими.

Этот уникальный, сбалан-
сированный виски рекомен-
дуется подавать в качестве 
дижестива. Его богатая 
текстура и впечатляющий 
вкус могут скрасить любую 
ситуацию, будь то тихий 
вечер у камина, душевная 
беседа с другом или осо-
бенный, требующий шарма 
и изысканности случай.

Совсем скоро наступит празд-
ник, ежегодно отмечаемый 
в России, — День защитника 
Отечества! Виски Bellevoye 
Triple Malt станет оригиналь-
ным подарком к знамена-
тельному событию, который 
благодаря своему незабывае-
мому вкусу не оставит равно-
душным ни одного ценителя 
этого напитка. 

Скачай приложение 
«Ароматный Мир»

2 49999

1 99999

Bellevoye tripple 
malt Bleu
БЕльВУА ТРИППл МОлТ 
БлЮ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

-20%



4 99999

цена

BalBlair 12 yo
БАлБлЭР 12 лЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

 Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

6 59999

цена

BalBlair 15 yo
БАлБлЭР 15 лЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

 Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

11 99999

9 99999 
цена по карте

BalBlair 18 yo
БАлБлЭР 18 лЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

 Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

идея для подарка к 23 февраля

-17%

дух истинной 
Шотландии



ClaCh BioraCh

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.

Недалеко от винокурни, прямо 
посреди поля, стоит древний ка-
мень Клач Биорах (Clach Biorach). 
На протяжении 4000 лет этот 
камень использовался в каче-
стве места сбора древней расы, 
известной как пикты. Он служил 
для обозначения смены времён 
года и отмечания главных 
праздников древнего календаря. 
Более трёх метров высотой, он 
является вечным памятником 
тем, кто воздвиг его тысячеле-
тия назад. Пиктам были извест-
ны звёзды и планеты: камень 
чётко выровнен относительно 
окружающих его холмов, чтобы 
можно было следить за сменой 
сезонов. На камне красуется 
интригующая пиктограмма 
с изображением лосося — сим-
вола мудрости и ясновидения, 
а также Z-образными линиями 
с двойными дисками, симво-
лизирующими солнце, днём 
освещающее этот мир, а но-
чью — потусторонний. Этот 
уникальный символ мы пере-
несли на упаковку виски Balblair. 
Он отражает наше стремление 
к совершенству. Здесь, в этом 

месте силы, мы 
верим в ка-

чество 
превыше 
всего.

ВиНОКУРНя BalBlair

ПЕРЕГОННыЕ КУБы

ТРАДиЦиОННый СКлАД

Balblair обладает одним из старейших 
архивов в отрасли, первая запись в котором дати-
руется 25 января 1800 года и принадлежит перу 
Джона Росса. Запись гласит: «Продажа Дэвиду 

Киркалди из Эдмора 1 галлона виски 
по цене 1,8 фунта».

Винокурня Balblair была основана 
в 1790 году, хотя многие источ-
ники свидетельствуют о том, 

что завод существовал как минимум 
за 50 лет до этого. Так или иначе, эта 
винокурня занимает почётное место 
среди самых старинных винокурен 
Шотландии.

Основателем винокурни стал Джон 
Росс, и на протяжении почти 100 лет 
она была во владении этой семьи, 
до 1894 года. В последующие годы вла-
дельцы сменяли друг друга, но бережно 
хранили славные традиции вплоть 
до 1996 года. Как и многим другим 
винокурням Шотландии, Balblair не уда-
лось избежать периода «сна», который 
продолжался с 1915 по 1947 год. 

После приобретения завода компа-
нией Инвер Хаус Дистиллерс (Inver 
House Distillers) для винокурни настали 
лучшие времена.

На винокурне Balblair производится 
только односолодовый виски. Ком-
пания строго контролирует качество 
сырья: она продаёт фермерам семена, 
чтобы получать первоклассный ячмень.

Одним из основных компонентов в тех-
нологическом процессе является вода 
источника The Allt Dearg. 

Вода — ещё один важнейший компонент 
при производстве виски. Объём воды, ис-
пользуемой перегонным заводом, как ми-
нимум в десять раз превосходит объём 
дистиллируемых им спиртов. Поэтому 
винокурню строили исключительно вбли-
зи источника чистой воды. Большая часть 
используемой воды — это схожая с дож-
девой мягкая вода, которая практически 
не влияет на аромат и вкус дистиллята.

В производстве применяется традицион-
ная технология и сохранилась часть обо-
рудования, установленного более 100 лет 
назад. Именно практический подход 
придаёт виски его особые вкус и характер. 
Храня бочки на традиционных складах 
с земляным полом, производство обеспе-
чивает идеальные условия для медленного 
и мягкого созревания. 

Все эти факторы помогают производить 
классический сингл молт, передающий 
истинный дух Хайленда.

Элегантная подарочная упаковка позво-
ляет преподносить этот виски по самым 
торжественным поводам.

Сегодня, более 
двух столетий 
спустя, четверо 
из девяти 
сотрудников 
винокурни 
носят фамилию 
Росс, таким 
образом слав-
ные традиции 
передаются 
по наследству 
людьми, 
что здесь 
работают.



Невозможно представить себе февраль без празднич-
ных дней. В этом месяце, 23 февраля, отмечается 

праздник День защитника Отечества. Праздник, кото-
рый давно и прочно пользуется народной любовью 

и признанием. Из военного он уже давно превратился 
в общегражданский и в наши дни больше восприни-

мается как неофициальный мужской день.

6 99999

5 89999 
цена по карте

prunier Xo
ПРУНьЕ ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Богатый аромат раскрывается мягким сортовым 
тоном, который осложнён натуральной кожей, 
табаком, орехами и сухофруктами, финальной 
ноткой корицы. Вкус мягкий и тонкий, с оттенка-
ми натуральной кожи, дорогого табака, шокола-
да и корицы. 

2 99999

цена

old pulteney
ОлД ПУлТЕНИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

 Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Длительная выдержка в дубовых бочках 
в непосредственной близости от моря 
придаёт этому виски особый характер 
и аромат с оттенками морского бриза.

На 23 февраля принято дарить подарки. 
Порой бывает сложно отыскать подходя-
щий презент мужчине, тем более если 
у него всё есть. Но это ещё не значит, что 
положение безнадёжно. Существует мно-
жество оригинальных решений. В этом вы-
пуске мы выбрали идеальные, на наш 
взгляд, подарки мужчинам, которые ни од-
ного ценителя не оставят равнодушным.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ТОРТ «НАПОлЕОН» 

-16%

Ккал
438 

Жиры
26 г

Угл.
38 г

Бел.
5,6 г

На порцию

120 
мин.

6

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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4 49999

3 29999 
цена по карте

a. de Fussigny 
superieur CognaC 
Fine Champagne
А. ДЕ ФУССИНьИ 
СУПЕРИОР КОНьЯК ФИН 
ШАМПАНь

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Его аромат раскрывается тонами 
ванили и горячих кондитерских из-
делий, которые чудесно дополняют 
цветочные ноты (цветущей вино-
градной лозы и липы). Затем прояв-
ляются обильные, щедрые оттенки 
засахаренного апельсина, яблока, 
сливы, дуба и тостов. У коньяка хо-
рошо сбалансированный и структу-
рированный, гладкий и шелкови-
стый, богатый и сложный вкус 
с нотками поджаренного миндаля 
и засахаренных фруктов (апельси-
на, яблока, груши). 

11 99999

9 99999 
цена по карте

doBBe Xo grand 
Century
ДОББЭ ХО ГРАНД СЕНчУРИ

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Сильный аромат, наполненный фрук-
товыми оттенками, сочетается с бога-
тым цветочным букетом.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

6 79999

5 69999 
цена по карте

speyBurn 18 yo
СПЕйБёРН 18 лЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   46

Подарочная упаковка

Выдержанный в бочках из американ-
ского и испанского дуба, этот тём-
но-золотистый и полнотелый виски на-
полнен нотами сладкого ириса, тропи-
ческих фруктов. Во вкусе тёмный шоко-
лад, медовая пряность, лёгкие цитру-
совые гармонично сочетаются с лёгкой 
дымной нотой, переходя в интенсивное 
горьковатое послевкусие.

ТиРАМиСУ С КОНьяКОМ

-16%

-17%

-27%

30 
мин.

Ккал
637 

Жиры
27,2 г

Угл.
80,1 г

Бел.
13,4 г

На порцию

7

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

Фев
раля

дарите знаки внимания



1 29999

цена

Captain morgan dark
КАПИТАН МОРГАН ТёМНый

Ром 

Великобритания

0,7   40

Подарочная упаковка + 
танкард

1 19999

цена

BaCardi Carta 
BlanCa
БАКАРДИ КАРТА 
БлАНКА

Ром 

Италия

0,7   40

Подарочная упаковка + 
бокал

1 39999

цена

BaCardi Carta negra
БАКАРДИ КАРТА НЕГРА

Ром

Мексика

0,7   40

Подарочная упаковка + 
бокалы

1 09999

цена

Captain morgan 
spiCed gold
КАПИТАН МОРГАН 
ПРЯНый ЗОлОТОй

Ром 

Великобритания

1   40

Подарочная упаковка + 
бокал

2 09999

цена

Courvoisier vs
КУРВУАЗьЕ ВС

Коньяк 

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка + 
бокал

дарите знаки
внимания!

Подумайте о чём-нибудь другом, ведь 
о подарках мы уже подумали. Порадуйте сво-

их избранников оригинальными наборами: 
5 идей для ваших подарков.

8

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



. .



4 39999

3 19999

цена по карте

lheraud vsop
лЕРО ВСОП

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат пряный, с оттенками 
ванили, свежего дерева, лес-
ных орехов и крем-брюле.
Вкус прекрасно сбалансиро-
ванный, с пикантным жгучим 
послевкусием.

2 19999

1 59999

цена по карте

А. Е. dor pur Cru 
Fins Bois
А. Е. ДОР ПЮР КРЮ 
ФИН БУА

Коньяк

Франция

0,5   40

Подарочная упаковка

Коньяк обладает фруктовым 
ароматом с оттенками груши, 
персика и миндаля.
Приятный, бархатный, мягкий 
вкус и богатое послевкусие.
Употреблять в чистом виде.

9999

цена

�� ШОКОлАД 
merCi лЕСНОй 
ОРЕх и МиНДАль

 Германия | 100 г

ГРУША В КОНьяКЕ С ШОКОлАДНыМ СОУСОМ

Ккал
145 

Жиры
3,85 г

Угл.
20,58 г

Бел.
1,28 г

На порцию

-27% -27%

Груши. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 шт. 
Коньяк A. E. Dor Pur 
Cru Fins Bois . . . . . . . . . . . . . .50 мл 
Мёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5 ст. л. 
Шоколад Merci  . . . . . . . . . .50 г

1. Груши вымыть, обсушить и очи-
стить от кожицы.
2. 50 мл A. E. Dor Pur Cru Fins Bois 
налить в небольшую кастрюлю, на-
греть до температуры 80 °С. 

Полностью растворить мёд в ко-
ньяке, затем опустить в сироп гру-
ши, закрыть посуду крышкой 
и оставить до полного остывания.
3. Растопить шоколадные дольки 
на водяной бане.
4. Груши разложить на плоской та-
релке, полить оставшимся коньяч-
ным сиропом и шоколадом.

ПОРЦИИ . ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 20 МИНУТ

10

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-кон-
сультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



2 29999

1 89999

цена по карте

glen turner 
heritage douBle 
Wood
ГлЕН ТёРНЕР ЭРИТАЖ 
ДАБл ВУД

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат виски разви-
вает сложный букет оттенков 
специй, сухофруктов, изюма, ва-
нили, орехов и тропических фрук-
тов. Вкус виски мягкий, сладкий, 
с выразительными сливочными 
оттенками. 

1
Рецепт уже 

доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Праздничный десерт

129999

1 09999

цена по карте

maCarthur's
МАКАРТУР'С

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

1   40

В аромате хорошо чувствуется сла-
дость, а также освежающие цветочные 
ноты. Утончённость букета делает ви-
ски хорошей основой для коктейлей, 
создаёт приятные сочетания с десер-
тами и горячими напитками. Рекомен-
дуется употреблять со льдом, хорошо 
сочетается с фруктовыми соками 
и содовой.

79999

69999

цена по карте

kinsey
КИНСИ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Шотландский виски с характер-
ным дымным привкусом, харизма-
тичный купаж с нотами специй.
Яркий, смелый вкус с оттенком 
специй. Хорошо выражен чуть вя-
жущий дымный акцент, который 
раскрывается ароматами осенних 
цветов.

ПЕчЕНьЕ «МАРШАл»

60 
мин.

-17%

-13%
-15%

Ккал
418 

Жиры
20,34 г

Угл.
53,33 г

Бел.
5,99 г

На порцию

11

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



79999

65999

цена по карте

лЕзГиНКА
Коньяк

Россия

0,5   40

В аромате открываются спе-
лые фрукты и поджаренные 
лесные орехи.
Вкус насыщенный, много-
гранный. Начинается нотами 
конфитюра и терпкостью, ко-
торая уходит в долгое тёплое 
послевкусие с оттенками ка-
чественной ванили.
Рекомендуется в качестве 
дижестива.

-18%

13999

11999

цена по карте

Father's old 
Barrel 5 yo
ФАЗЕРС ОлД БАРРЕль 
5 лЕТ

Коньяк

Россия

0,1   40

-14%

КОКТЕйль «САйДКАР»

история коктейлей в россии началась в XX веке, когда 
в санкт-петербурге был открыт первый бар американско-
го формата. изначально коктейли представляли из себя 
смесь крепкого алкоголя, сахара, воды и биттера, позже 
в состав стали входить слабоалкогольные ингредиенты. 
сейчас коктейли готовят не только в барах, их с лёгкостью 
можно сделать дома самому, а количество доступных ин-
гредиентов позволяет импровизировать и находить инте-
ресные сочетания. 23 Февраля — разве это не повод по-
пробовать что-то новенькое?

время 
экспериментов 

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

12

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



2 99999

2 19999

цена по карте

tomatin legaCy
ТОМАТИН лЕГАСИ

Виски

 Шотландия

0,7   43

Подарочная упаковка

В аромате чувствуются 
нежные ноты стручков 
ванили, бисквита, зефи-
ра, а также тонкие нюан-
сы цитрусов и сахарного 
сиропа.

Вкус лёгкий и изыскан-
ный, в нём приятно раз-
личаются сладость ка-
рамели и хвоя.

Отличный дижестив.

59999

45999

цена по карте

КизляРСКий 
ТРи зВёзДОчКи

Коньяк

Россия

0,5   40

В аромате чувствуют-
ся виноград и цветоч-
ные оттенки. 

Вкус мягкий, с нотами 
ванили. В послевкусии 
появляются конфитюр 
и необходимая терп-
кость, но без спирта.

Хороший дижестив, 
подходит для само-
стоятельного 
употребления.

1 69999

1 29999

цена по карте

ContraBando 
5 yo
КОНТРАБАНДО 5 лЕТ

Ром

Доминиканская 
Республика

0,7   38

Богатый аромат рома по-
лон нюансов ванили, све-
жего кокоса и тропических 
фруктов.

Хорошо сбалансирован-
ный, элегантный вкус рома 
опутывает тонкими слад-
коватыми нитями, древес-
ными нюансами и нотами 
тропических фруктов. 

Ром пьётся охлаждённым.

76999

55999

цена по карте

СТРАНА КАМНЕй 
№ 7

Коньяк

Армения

0,5   40

В привлекательном 
аромате коньяка соче-
таются оттенки цве-
тов, апельсиновых цу-
катов, орехов 
и шоколада.

Обладает сбалансиро-
ванным и гармонич-
ным вкусом.

Хороший дижестив.

1 19999

99999

цена по карте

heaven hill old 
style
ХЭВЕН ХИлл ОлД 
СТАйл

Виски

США

0,75   40

Виски обладает прият-
ным ароматом с нотками 
ванили, орехов 
и шоколада.

Приятный, мягкий, чи-
стый и сладковатый вкус 
виски содержит лёгкие 
древесные оттенки.

Отличный дижестив.

-17%-27% -23% -27% -24%
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



Джин называют можжевеловой водкой, однако на главный алкогольный 
напиток всея Руси он не похож, так как обладает значительно более мягким 
вкусом. Терпкий, с ярким хвойным ароматом, он входит в состав множества 
коктейлей, при этом из-за своих специфических особенностей он не любит 

слишком сложных сочетаний, максимально проявляя себя в самых лаконичных 
сочетаниях. ликёры или вермуты, подобранные в правильной пропорции, 

подчеркнут характер джина в коктейлях, предоставив ему роль первой скрипки.

Первая скрипка

99999

цена

minttu 
peppermint
МИНТТУ ПЕРЕчНАЯ 
МЯТА

ликёр

Финляндия

0,5   40

Аромат отчётливый, мят-
ный, сладковатый. Мяг-
кий и свежий вкус переч-
ной мяты продолжается 
долгим, тёплым и слад-
ким послевкусием.
Производитель рекомен-
дует включать напиток 
в состав различных алко-
гольных коктейлей.

59999

55999

цена по карте

М68 Crome 
М68 ХРОМ

Водка

Россия

0,5   40

Водка M68 изготовлена 
на современном оборудо-
вании с соблюдением 
жёсткого технологическо-
го регламента. 

-7%

79999

59999

цена по карте

Windsor 
Castle 
london 
dry gin 
ВИНДЗОР КАСТл 
лОНДОН ДРАй 
ДЖИН

Джин

Великобритания

0,7   37,5

Джин приятного, чисто-
го и прозрачного цвета. 
Нежный аромат джина 
наполнен тонами мож-
жевельника, кориандра, 
цитрусовых и трав. Вкус 
комплексный, очень 
сложный, со свежими 
нотами можжевельника, 
к которому добавляются 
яркие тона цитрусовых 
и кориандра. 

-25%

49999

цена

gallant
ГАллАНТ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Россия

0,5   40

лёгкий, мягкий аромат 
с нежными анисовыми 
нюансами. Водка имеет 
приятный, мягкий, сба-
лансированный вкус 
с лёгкими пряными нюан-
сами и продолжительным 
тёплым послевкусием.

«ОчЕРЕДНОй ПЕРЕПОлОх»

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



99999

74999

цена по карте

МАМОНТ ОСОБАя
Водка

Россия

0,5   40

Аромат напитка тонкий, за-
вораживающий. Ощущаются 
морозные и свежие нотки 
Сибири.

69999

59999

цена по карте

ВиНОГРАДНАя 
чАчА

Водка

Россия

0,5   40

Прозрачный и блестящий на-
питок со свежим ароматом 
полевых трав и луговых цве-
тов, цветущей лозы, с нотами 
белых фруктов: айвы, перси-
ка, груши — в обрамлении 
мускатно-цитронных 
оттенков. 

29999

26999

цена по карте

�� ПЕРчиК чЕРРи 
СО СлиВОчНыМ СыРОМ 
t. m. meggle

�� ОлиВКи СО СлиВОчНыМ 
СыРОМ t. m. meggle

 Сербия | 230 г

79999

75999

цена по карте

koskenkorva
КОСКЕНКОРВА

Водка

Финляндия

0,5   40

Необходимый для производ-
ства этого напитка спирт ди-
стиллируется более 50 раз, 
что по любым стандартам де-
лает Koskenkorva одной 
из чистейших водок в мире. 

10999

9999

цена по карте

БУльБАШъ МЕДОВАя 
С ПЕРЦЕМ

Водка

Беларусь

0,1   40

2 89999

2 29999

цена по карте

3 kilos gold
3 КИлОС ГОлД

Водка

США

0,75   40

Кристально чистый, мягкий, 
тонкий аромат.
Вкус мягкий, с тонкими оттен-
ками злаковых и свежеис-
печённого хлеба.
Можно употреблять как апе-
ритив. Прекрасно сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни.

-21% -5% -14%

-10% -9%

-25%

идЕАЛьНОЕ 

СОчЕтАНиЕ

15

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 09999

79999

цена по карте

kremlin aWard 
organiC limited 
edition 
КРЕМлИН ЭВОРД 
ОРГАНИК лИМИТЕД 
ЭДИШЕН

Водка

Россия

0,5   40

Водка кристально прозрачного 
цвета. Нежный, тонкий аромат, 
мягкий вкус и продолжительное 
медовое послевкусие.

-27%



Contadi Castaldi: 

Франчакорта — небольшая винодельческая зона 
на севере Италии, в регионе ломбардия. Когда-то 
давно здесь периодически рождались «шипучие» 

вина, естественным образом насыщенные углекислым газом, 
но всё-таки свою настоящую славу Франчакорта приобрела 
сравнительно недавно — в 1960-х. Тогда стараниями несколь-
ких энтузиастов во Франчакорте стали производить не просто 
игристые вина, сделанные по классическому методу (вторич-
ной ферментации в бутылке), но такие, образцом и идеалом 
для которых служила Шампань. Поначалу мало кто относился 
к этому серьёзно — здесь привыкли делать простое вино 
на каждый день, — но результаты оказались в конце концов 
по-настоящему поразительными. Роскошь, утончённость, изы-
сканность, — вот что стало символом местных вин. При этом 
их нельзя назвать, пусть и хорошей, копией шампанских — 
у Франчакорты есть свой собственный выразительный стиль. 

Сегодня в рамках DOCG во Франчакорте насчитывается 
2800 гектаров виноградников. Это совсем немного (для срав-
нения — в Шампани чуть менее 34 000). Три важнейших 
сорта винограда Франчакорты — белые Шардоне (82% поса-
док) и Пино Бьянко (4%) и красный Пино Неро (он же Пино 
Нуар — 14%). Для Франчакорты установлены довольно строгие 
(строже, чем, например, в той же Шампани) правила про-

изводства: так, например, сбор урожая допускается только 
ручной, минимальная выдержка на осадке для любого из вин 
составляет 18 месяцев. Вин здесь производится сравнительно 
мало (около 17,5 млн бутылок в год против 300 с лишним млн 
бутылок в Шампани), и это, конечно, тоже добавляет им преле-
сти. Влюбиться во Франчакорту очень легко — она поистине 
прекрасна! 

Винодельня Контади Кастальди входит в группу Терра 
Моретти (включающую в себя несколько «звёздных» проек-
тов — таких, например, как ещё одна винодельня во Франча-
корте Bellavista или знаменитое тосканское хозяйство Petra). 
Глава компании, Витторио Моретти, кстати, является также 
президентом Консорциума производителей вин Франчакорты. 
Однажды он приобрёл участок земли вместе с помещениями 
маленького завода, производившего строительный камень. 
Почвы Франчакорты, столь великолепно подходящие для ви-
ноделия, — известняк, мергель, песчаник, — использовались 
и для изготовления строительных материалов. Карьер и за-
вод, к тому моменту давно не работавшие, принадлежали не-
когда крёстной матери Мариэллы Моретти, супруге Витторио. 
Детство она проводила, в частности, в этих местах, и с ними 
было связано множество счастливых воспоминаний Мари-
эллы. Но им не суждено было остаться только ностальгией: 

В мире производится множество прекрасных игристых вин, но всё-таки единственный винодельче-
ский регион, которому удалось составить значительную конкуренцию Шампани в плане тонкости, 

элегантности и высочайшего класса своих вин в целом, — это итальянская Франчакорта. В этой 
небольшой зоне работает совсем немного производителей. Контади Кастальди (Contadi Castaldi) – 

хозяйство, которое, без сомнения, можно назвать одной из «звёзд» Франчакорты. 

Франчакорта — 
и этим всё сказано

ПОГРЕБ Contadi Castaldi



1 99999

цена

Contadi Castaldi 
FranCiaCorta rose 
Brut
КОНТАДИ КАСТАльДИ 
ФРАНчАКОРТА РОЗЕ БРЮТ

Вино игристое розовое 
брют

Италия

0,75  

Шардоне, Пино Неро 

Средний возраст лоз — 18 лет.
24–36 месяцев выдержки 
на осадке; 7 месяцев первич-
ной выдержки вина (до вто-
ричной ферментации), частич-
но в дубовых бочках.
Вино отличается красивым ко-
раллово-розовым блеском 
и устойчивой игрой мелких пу-
зырьков. В аромате отчётливо 
проявляются тона лесных ягод, 
лепестков роз, яблок и тропи-
ческих фруктов. Вкус освежаю-
щий, великолепно структури-
рованный, наполненный ягод-
ными оттенками, с длительным 
элегантным послевкусием. 
Прекрасный аперитив. Реко-
мендуется подавать к свежим 
сырам, холодным мясным заку-
скам, салатам с лососем.

1 89999

цена

Contadi Castaldi 
FranCiaCorta 
Brut
КОНТАДИ КАСТАльДИ 
ФРАНчАКОРТА БРЮТ

Вино игристое белое брют

Италия

0,75 

Шардоне, Пино Неро, Пино 
Бьянко 

Средний возраст лоз — 18 лет. 
20–26 месяцев выдержки на осад-
ке; 7 месяцев первичной выдерж-
ки вина (до вторичной фермента-
ции), частично в дубовых бочках.
Светло-золотистый цвет с зелено-
ватыми отблесками; устойчивая 
игра мелких пузырьков. Свежий, 
яркий аромат с тонами лайма, бе-
лого персика и зелёного перца. 
Полнотелое, освежающее, пре-
красно сбалансированное, это 
вино отличается элегантным 
и мягким вкусом с длительным 
 изящным послевкусием. 
Прекрасный аперитив. Рекомен-
дуется также подавать к закускам 
из морепродуктов (устрицы, гре-
бешки, лангустины), зелёным са-
латам, свежим сырам, блюдам 
из морской рыбы.

в 1980-х, когда Франчакорта как винодельче-
ский регион добилась всемирного признания, 
Витторио и Мариэлла решили превратить 
старинный завод в современную винодельню. 
На первом этаже огромного здания размести-
лись помещения для винификации и погреба, 
где созревают изысканные вина; на втором — 
склад готовой продукции; на третьем — зал 
для приёмов и конференций. 

Франчакорта отличается очень тёплым, солнеч-
ным и мягким климатом. Её холмистая терри-
тория, несмотря на сравнительно небольшую 
площадь, обладает разными микроклиматиче-
скими и геологическими особенностями; всего 
в этой зоне выделяют шесть различных типов 
терруаров. Контади Кастальди использует 
виноград, рождённый на всех шести, для того 
чтобы наиболее полно выразить сложность 
и богатство вин Франчакорты: от цветочных 
оттенков к тонам сухофруктов, от свежести 
к полнотелости, от легчайших нюансов специй 
к минеральности. В результате хозяйство 
рождает одно из самых мягких и вместе с тем 
элегантных игристых вин региона. Контади 
Кастальди — это, безусловно, одна из прекрас-
нейших «жемчужин» этого благословенного 
вином региона.

Франчакорта — 
и этим всё сказано

2 69999

цена

Contadi Castaldi 
FranCiaCorta 
Zero Brut
КОНТАДИ КАСТАльДИ 
ФРАНчАКОРТА ЗЕРО 
БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Италия

0,75

Шардоне, Пино Неро

Средний возраст лоз — 20 лет. 
36 месяцев выдержки на осадке; 
7 месяцев первичной выдержки 
вина (до вторичной фермента-
ции), частично в дубовых бочках.
Светло-соломенный цвет с кра-
сивым блеском; устойчивая 
игра мелких пузырьков. Вино 
отличается богатым и ком-
плексным ароматом с оттенка-
ми грейпфрута, смородины, зе-
лёных грецких орехов, дополня-
емых нюансами лаврового ли-
ста и зелёных табачных листьев. 
Изящный и яркий освежающий 
вкус. Полнотелое, элегантное 
вино с длительным 
послевкусием. 
Прекрасный аперитив. Это вино 
также великолепно дополнит 
изысканные блюда из рыбы и мо-
репродуктов (устриц, 
гребешков).ПОГРЕБ Contadi Castaldi

Эксклюзивно

 в АМ

4,0 3,7 3,8
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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 о товаре уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



ВСе крАСки
южной аФрики
Нам, жителям Северного полушария, привыкшим не менее полугода видеть вокруг себя исклю-
чительно «нуарные» оттенки, сложно подчас представить себе, как в мире может существовать 

столь яркое явление, как Южная Африка. Бирюзовые воды океана, в которые прорываются рыже-
вато-охряные скалы; лазурное небо («вот такой вышины!»), пышная зелень лесов и полей… Удиви-
тельно, но здесь, на самой окраине африканского континента, существует такое флористическое 
богатство, равного которому, пожалуй, нет больше нигде в мире. В районе мыса Доброй Надежды 
существует почти 10 000 различных видов растений (больше, чем во всём Северном полушарии), 
сотни из которых встречаются только здесь. Говорят, что на одной горе Столовая видов цветов 
больше, чем во всей Великобритании. А ещё это край диких животных. Если вы хотите увидеть 

из окна автомобиля, скажем, жирафа, — вам сюда.

ПОГРЕБ ВиНОДЕльНи stellenvieW
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Южноафриканская республика — 
страна, которая гордится тем, что 
знает точную дату рождения своего 

виноделия. 2 февраля 1659 года Ян ван Рибек, 
губернатор Капской колонии (возникшей здесь 
за несколько лет до этого как база для голланд-
ского торгового флота), оставил запись о том, 
как были произведены первые несколько литров 
вина в этих краях. Следующему губернатору, 
Симону ван дер Стелу, принадлежит заслуга 
развития виноделия в области. Так, вино, кото-
рое он изготавливал в своём южноафриканском 
поместье Констанция, впоследствии весьма 
высоко было оценено в Европе. 

Сегодня ЮАР — перспективная и почитаемая 
в плане виноделия страна. Большинство вино-
градников находится в самой южной части кон-
тинента, в радиусе 200 км от Кейптауна. Здесь, 
где сходятся воды двух океанов, климат солнеч-
ный, сравнительно прохладный (гораздо более, 
чем можно предположить, думая об Африке как 
таковой) и чрезвычайно благоприятный для ви-
ноградарства. Гористый рельеф, разнообразные 
почвы — все эти факторы позволяют выделить 
здесь множество терруаров, способных рождать 
прекрасные вина. Один из важнейших трендов 
в винной индустрии страны — это распростра-
нение органического виноградарства, примене-
ние максимально природосообразных методов 
винификации и популяризация бережного 
отношения к окружающей среде. Это не просто 
модно: для виноделов, жителей ЮАР, это абсо-
лютно естественно. 

Стилистику вин ЮАР принято охарактеризо-
вывать как нечто среднее между старосвет-
ской и новосветской, прекрасное сочетание 
утончённости первой и яркости второй. Самые 

популярные белые сорта винограда: Шенен Блан 
(прекрасно структурированные вина, изысканные, 
с яркой ароматикой персиков и жёлтых яблок), 
Совиньон Блан (новая «звезда» ЮАР, дающий очень 
свежие, с тонами зелёных яблок и листьев чёрной 
смородины, вина), Шардоне (настоящая класси-
ка — богатство, элегантность, отличная структура). 
Самые распространённые из красных сортов — Ка-
берне Совиньон и Мерло. И тот и другой дают здесь 
прекрасные, отлично сбалансированные и яркие 
вина. Местная «фишка» — красный сорт Пинотаж 
(выведенный в ЮАР в 1925 году кросс сортов Пино 
Нуар и Сенсо). Он обладает насыщенным фруктовым 
ароматом (чёрная слива, черешня, шоколад) и ярким 
вкусом. Большой популярностью в последние годы 
пользуется сорт Сира (он же Шираз) — квинтэссен-
ция фруктовости и пряности. 

В ассортименте АМ — широкий ряд вин от одних 
из лучших хозяйств ЮАР. Мы с гордостью представ-
ляем их. 

ВиНОГРАДНиК stellenvieW

РЕйНО КРЮГЕР СлЕВА

АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



1 29999

цена

shiraZ reserve 
kruger
ШИРАЗ РЕЗЕРВ КРЮГЕР 

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Шираз

Выдержка — 12–24 месяца 
во французских дубовых бочках. 
Глубокий рубиновый цвет с пур-
пурными отблесками. В аромате 
отчётливо доминируют оттенки 
специй, лакрицы, белого перца, 
дополняемые плотными тонами 
спелых чёрных и красных фрук-
тов. Бархатистое, насыщенное 
во вкусе, это вино отличается ве-
ликолепной структурой и дли-
тельным мягким послевкусием. 
Рекомендуется подавать к раз-
личным блюдам из красного мяса 
(тушёного, жареного). Отлично 
гармонирует с мясом, приготов-
ленным на гриле, рагу из барани-
ны с овощами, тушёной говядины 
и т. д. Также отлично сочетается 
с твёрдыми сырами.

1 29999

цена

CaBernet 
sauvignon 
rЕserve kruger
КАБЕРНЕ СОВИНьОН 
РЕЗЕРВ КРЮГЕР

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Каберне Совиньон 

Выдержка — 12–24 месяца 
во французских бочках. 
Насыщенный рубиновый цвет 
с пурпурными отблесками. Бога-
тый, многогранный аромат с от-
тенками чёрной смородины, еже-
вики, ванили и кокоса. Вкус барха-
тистый, фруктовый, с оттенками 
ежевики. Длительное мягкое 
послевкусие. 
Рекомендуется подавать к различ-
ным блюдам из красного мяса (ту-
шёного, жареного). Составит пре-
красную пару стейку или барани-
не на гриле.

 stellenview 

Виноградники Стелленвью находятся в северной 
части Девонской долины, в регионе Стелленбош. 
Стоит отметить, что это один из старейших и самых 
прославленных винодельческих регионов ЮАР. 
Виноградные лозы появились здесь в XVII веке, прак-
тически одновременно с первыми европейскими по-
селенцами. Из всех субзон Стелленбоша Девонская 
долина — одна из самых престижных. Здесь удаются 
одни из лучших Каберне Совиньонов, Ширазов, 
Мерло, Пинотажей и Совиньонов Блан. Винодельня 
Стелленвью была построена в 1996 году. В послед-
нее десятилетие здесь велась поэтапная работа 
над реновацией и виноградников, и производства. 

Сама винодельня построена по гравитацион-
ному принципу: на верхнем уровне происходит 
первичная обработка винограда, уровнем 
ниже — охлаждение и ферментация красных 
вин, ещё ниже — работа с суслом-самотёком 
для белых вин и их ферментация. Здесь приме-
няются современные, но вместе с тем крайне 
бережные методики, позволяющие получить 

наиболее тонкие, ароматичные и яркие вина 
высочайшего качества. Хозяйство Стелленвью 
также располагает обширным парком француз-
ских дубовых бочек (объёмом не более 300 л), 
вина в которых созревают от 6 до 24 месяцев. 
«Я вырос в Стелленбоше, — говорит Рейно 
Крюгер, совладелец Стелленвью, — и всегда был 
окружён виноградниками. Учился я также здесь 
(изучал виноделие и виноградарство в универ-
ситете Стелленбоша. — Примеч. ред.). И хотя 
мне довелось поработать на многих интересных 
винодельческих проектах — от Бордо до Кали-
форнии, — самым интересным для меня оказался 
Стелленвью, к которому я присоединился в 
2015-м. Наша стратегия — отвечать запросам 
покупателей в отношении цены и превосходить 
их в плане качества. Мы постоянно меняемся. 
Для меня нет более захватывающей вещи, чем 
работать над нашим проектом от и до, вплоть 
до того момента, как видишь удовольствие, 
получаемое от твоих вин другими людьми. Это 
не работа — это стиль жизни». 

ДЕВОНСКАя ДОлиНА
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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 о товаре уточняйте 
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4,1



89999

цена

pinotage reserve 
Cape Five
ПИНОТАЖ РЕЗЕРВ КЕйП 
ФАйВ

Вино красное полусухое 

ЮАР

0,75

Пинотаж

Выдержка — 12–24 месяца во фран-
цузских дубовых бочках. 
Глубокий, плотный, чернильно- 
рубиновый цвет. Яркий фруктовый 
аромат с тонами чернослива, шел-
ковицы и шоколада. Вкус мягкий, 
бархатистый, свежий, наполненный 
оттенками спелых ягод. 
Рекомендуется подавать к различ-
ным блюдам из красного мяса: ту-
шёной говядины, баранины, овощ-
ным рагу, пряным блюдам.

1 25999

цена

organiC red Cape 
Five
ОРГАНИК РЕД КЕйП 
ФАйВ

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Шираз, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран, Мерло, Пти 
 Вердо, Мальбек

Выдержка — 12–36 месяцев в бочках 
из французского дуба. 
Насыщенный тёмно-рубиновый цвет. 
Богатый, элегантный аромат с оттенка-
ми чернослива, чёрной смородины, ма-
лины, шоколада и специй. Вкус плотный 
и утончённый, фруктовый, с бархати-
стыми танинами и длительным 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать к разнообраз-
ным блюдам из красного мяса: тушёно-
го, приготовленного на гриле, запечён-
ного. Также может составить отличную 
пару жареному цыплёнку, дичи, твёр-
дым сырам. 

89999

цена

CaBernet 
sauvignon 
reserve Cape Five
КАБЕРНЕ СОВИНьОН 
РЕЗЕРВ КЕйП ФАйВ

Вино красное полусухое

ЮАР

0,75

Каберне Совиньон 

Выдержка — 12–24 месяца 
во французских бочках. 
Насыщенный рубиновый цвет 
с пурпурными отблесками. Бо-
гатый, многогранный аромат 
с оттенками чёрной смородины, 
ежевики, ванили и кокоса. Вкус 
бархатистый, фруктовый, с от-
тенками ежевики. Длительное 
мягкое послевкусие. 
Рекомендуется подавать к раз-
личным блюдам из красного 
мяса (тушёного, жареного). Со-
ставит прекрасную пару стейку 
или баранине на гриле. 

85999

цена

shiraZ reserve Cape 
Five
ШИРАЗ РЕЗЕРВ КЕйП ФАйВ

Вино красное полусухое

ЮАР

0,75

Шираз

Выдержка — 12–24 месяца 
во французских дубовых бочках. 
Насыщенный рубиновый цвет 
с пурпурным оттенком. Богатая 
ароматика, наполненная оттенка-
ми лакрицы, спелой вишни и вани-
ли. Прекрасно сбалансированный 
вкус, полнотелый, с мягкими бар-
хатистыми танинами и длитель-
ным элегантным послевкусием. 
Отлично гармонирует с блюдами 
из тушёного красного мяса, каре 
ягнёнка, стейками, твёрдыми зре-
лыми сырами. 99999

цена

shiraZ reserve 
sunklooF
ШИРАЗ РЕЗЕРВ 
САНКлУФ 

Вино красное 
полусухое

ЮАР

0,75

Шираз

Выдержка — 12–24 месяца 
в дубовых бочках. Изготов-
лено из винограда, выращен-
ного в хозяйстве Девон Вью. 
Обладает насыщенным 
тёмно- рубиновым цветом. 
В ярком, пышном букете это-
го вина доминируют тона 
спелой вишни, ванили и ко-
коса. Мягкий, полнотелый 
фруктовый вкус, в котором 
проявляются тона красных 
ягод. Бархатистые, прекрас-
но интегрированные танины, 
длительное элегантное 
послевкусие. 
Составит отличную пару как 
стейку, так и баранине, 
и блюдам из тушёного мяса. 
Отлично гармонирует с блю-
дами, приготовленными 
на гриле. 

Эксклюзивно

 в АМ

3,9

3,83,8
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 uniwines 

Компания Uniwines представлена двумя линейками — базовыми винами 
Меандер (Meander), а также винами Дашбош (Dasсhbosch). Меандер — по-
нятные, яркие и фруктовые вина на каждый день. Производителю удалось 
сделать их весьма доступными, но вместе с тем узнаваемыми, обладающи-
ми собственным стилем. 

Вина серии Дашбош носят название исторической фермы, основанной 
здесь в 1754 году губернатором Капской колонии. Это изысканные, ин-
тересные и выразительные вина. Они производятся в долине Бридклуф, 
расположенной между двумя горными цепями и овеваемой прохладными 
ветрами Атлантического океана. Виноград здесь созревает медленно, 
и в результате вина обладают выдающейся, сложной и многоплановой 
ароматикой. Сочетание скалистых и аллювиальных почв позволяет 
добиться особенной тонкости. Особая гордость компании — значитель-
ные посадки старых лоз, дающих концентрированные, богатые и плотные 
вина. Энолог хозяйства, W. S. Visagie, родился и вырос в Южной Африке. 
Он изучал виноделие как на своей родине, так и в США, Франции и Герма-
нии. Ему удаётся создавать вина плотные, выразительные и элегантные.

69999

цена

dasChBosCh popular 
premium sauvignon 
BlanC
ДАШБОШ ПОПьЮлАР 
ПРЕМИУМ СОВИНьОН БлАН

Вино белое сухое

ЮАР

0,75 

Совиньон Блан

Соломенный цвет с зеленоватым от-
тенком и красивым блеском. Богатый, 
постепенно раскрывающийся аромат 
с оттенками крыжовника, зелёных 
яблок, грейпфрута. Освежающий, яр-
кий вкус, превосходно сбалансиро-
ванный, изящный, с длительным 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать к блюдам 
из морепродуктов, пасте и ризотто 
с овощами, а также блюдам из мор-
ской рыбы или белого мяса.

ВиНОГРАДНиК uniWines

ВиНОДЕльНя uniWines

Эксклюзивно

 в АМ

3,9

АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.
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45999

цена

meander 
sauvignon BlanC
МЕАНДЕР СОВИНьОН 
БлАН 

Вино белое полусухое

ЮАР

0,75   12,5

Совиньон Блан

Обладает светло-золотистым 
цветом с зеленоватыми отблеска-
ми. Яркий аромат с оттенками зе-
лёных яблок и тропических фрук-
тов. Прекрасно сбалансирован-
ный вкус, освежающий 
и насыщенный. 
Рекомендуется подавать в каче-
стве аперитива, а также к лёгким 
закускам, салатам, рыбным блю-
дам, мягким сырам. 

45999

цена

meander merlot 
shiraZ
МЕАНДЕР МЕРлО ШИРАЗ

Вино красное полусухое

ЮАР

0,75   13,5

Мерло, Шираз

Глубокий рубиновый цвет с пурпур-
ными отблесками. В аромате доми-
нируют тона спелых лесных ягод, 
а также черешни и вишни, дополняе-
мые лёгкими пряными оттенками. 
Вкус насыщенный, полнотелый, слег-
ка пряный. 
Рекомендуется подавать к блюдам 
из красного мяса (в том числе приго-
товленного на гриле), пасте с мяс-
ным соусом, овощным рагу.

45999

цена

meander pinotage
МЕАНДЕР ПИНОТАЖ 

Вино красное сухое

ЮАР

0,75  13,5

Пинотаж 

Насыщенный рубиновый цвет 
с гранатовыми отблесками. Аро-
мат с тонами спелой чёрной сли-
вы, черешни, лёгкими оттенками 
шоколада и специй. Мягкий, пре-
красно сбалансированный вкус 
с тонами красных ягод. Длитель-
ное послевкусие. 
Рекомендуется подавать к блю-
дам из тушёного красного мяса, 
овощным рагу, копчёному утино-
му мясу, разнообразным мясным 
закускам.

45999

цена

meander 
Chenin BlanC 
sauvignon 
BlanC
МЕАНДЕР ШЕНЕН 
БлАН СОВИНьОН 
БлАН

Вино белое 
полусухое

ЮАР

0,75  13,5

Шенен Блан, 
Совиньон Блан

Обладает светло-золоти-
стым цветом с зеленова-
тыми отблесками. Яркий 
аромат с оттенками спе-
лых персиков, жёлтых 
яблок и инжира. Прекрас-
но сбалансированный 
вкус, освежающий 
и насыщенный. 
Рекомендуется подавать 
в качестве аперитива, 
а также к лёгким заку-
скам, салатам, рыбным 
блюдам.

69999

цена

dasChBosCh popular 
premium CaBernet 
sauvignon
ДАШБОШ ПОПьЮлАР 
ПРЕМИУМ КАБЕРНЕ 
СОВИНьОН

Вино красное сухое

ЮАР

0,75 

Каберне Совиньон 

Глубокий рубиновый цвет с пурпурны-
ми оттенками. Комплексный, много-
гранный аромат с тонами чёрной смо-
родины, ежевики, черники, зелёного 
перца и других пряностей. Плотный, 
отлично структурированный вкус 
с элегантными танинами и длительным 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать к блюдам 
из красного мяса, в том числе дичи 
(оленины и т. д.) — запечённого, жаре-
ного, приготовленного на гриле. Также 
составит прекрасную пару твёрдым 
зрелым сырам. 

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6
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 Wellington Wines 

«Веллингтон Вайнс — это частное предприятие, расположен-
ное в живописном городке Веллингтон в Западном Кейпе, — 
говорит Франсуа ван Никерк, винодел хозяйства Wellington 
Wines. — Оно было образовано в 2013-м путём объединения 
трёх существовавших ранее в Веллингтоне виноделен, две 
из которых работали с самого начала ХХ века, а третья — 
с 1941 года. Сегодня мы продолжаем их дело, используя 
современные технологии и научные достижения. Терруар 
Веллингтона характеризуется разнообразными почвами, 
и каждый наш виноградник — особенный, рождающий вина 
с определённым выразительным характером. лично я особен-
но горжусь участками старых лоз, где естественная урожай-
ность крайне низка, а ягоды мелкие. И в результате мы можем 
получить вина потрясающе глубокие, с роскошным концен-
трированным ароматом. Wellington Wines производит более 
26 миллионов литров качественного вина в год, а производ-
ственная мощность наших трёх винодельческих предприятий 
составляет 28 000 тонн. Мы применяем 30 различных сортов 
винограда, которые произрастают на 2400 гектарах одно-

го из лучших терруаров в Южной Африке. Важнейшие для 
нас сорта — Шенен Блан и Пинотаж, также мы производим 
значительное количество Каберне Совиньона, Шираза, Мерло, 
Шардоне и Совиньона Блана.

Интересно происхождение нашей линейки ла Кав: с древно-
сти виноделы хранили свою продукцию в подземных погребах 
или пещерах (нередко созданных искусственно). И хотя сегод-
ня есть немало возможностей создания высокотехнологичных 
складов, классические погреба всё же великолепно подходят 
для созревания вина. В 1997 году мы обнаружили ряд старин-
ных пещерных погребов, расположенных под зданием Вел-
лингтон Вайнс: они были украшены каменными арками и углу-
блениями, в которых когда-то находились свечи. Подобных 
в мире сохранилось крайне мало. Мы тщательно реставрируем 
их и в скором времени откроем для публики. Именно в честь 
этого открытия мы назвали свою флагманскую линейку ла Кав 
(la cave — погреб). Ягоды, используемые для неё, тщательно 
отбираются вручную с лучших из наших виноградников». 

ВиНОГРАДНиК Wellington Wines
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АРОМАТНый МИР

О ГлАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



1 39999

цена

la Cave Chenin BlanC
лА КАВ ШЕНЕН БлАН

Вино белое сухое

ЮАР

0,75

Шенен Блан

Для этого вина ферментация осуществлялась 
в дубе. В дальнейшем в этих же дубовых боч-
ках вино выдерживалось 12 месяцев. 
Ярко-золотистый цвет с красивым блеском. 
Пышный, богатый аромат, наполненный от-
тенками бананов, спелых жёлтых яблок, трав, 
тропических фруктов. Выразительный, полно-
телый и освежающий фруктовый вкус. 
Рекомендуется подавать к плотным блюдам 
с насыщенным вкусом: морской рыбе, белому 
мясу (телятина, кролик, мясо домашней 
птицы). 

1 59999

цена

la Cave pinotage
лА КАВ ПИНОТАЖ

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Пинотаж

Малолактическая фермента-
ция в бочках из французско-
го дуба, выдержка в тех же 
бочках на протяжении 
18 месяцев. 
чрезвычайно насыщенный 
рубиновый цвет. В богатом 
и многогранном букете этого 
вина доминируют оттенки 
чёрной сливы и ванили. Вкус 
наполнен тонами красных 
ягод. Прекрасно сбалансиро-
ванное, бархатистое и мяг-
кое вино. 
Рекомендуется подавать 
к разнообразным блюдам 
из красного мяса: жареного, 
тушёного, приготовленного 
на гриле.

1 59999

цена

la Cave shiraZ
лА КАВ ШИРАЗ

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Шираз

Малолактическая фермента-
ция в бочках из французско-
го дуба, выдержка в тех же 
бочках на протяжении 
18 месяцев. 
Глубокий рубиновый цвет 
с пурпурными отблесками. 
Аромат яркий, многогран-
ный, с оттенками красных 
лесных ягод, разнообразных 
специй, благородного дере-
ва. Вкус бархатистый, кон-
центрированный, с шелкови-
стыми танинами и длитель-
ным элегантным 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать 
к разнообразным блюдам 
из красного мяса: жареного, 
тушёного, приготовленного 
на гриле. 

ВиНОГРАДНиК Wellington Wines

ВиНОГРАДНиК Wellington Wines

3,83,5

3,6
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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 о товаре уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.



69999

цена

duke 
oF Wellington 
Chenin BlanC
ДЮК ОФ ВЕллИНГТОН 
ШЕНЕН БлАН

Вино белое сухое

ЮАР

0,75

Шенен Блан

Светло-золотистый цвет 
с красивым блеском. Бога-
тый, типичный для Шенена 
Блана аромат с оттенками 
гуавы и дыни. Свежее, «хру-
стящее», это вино и во вкусе 
демонстрирует оттенки тро-
пических фруктов. 
Рекомендуется подавать 
к лёгким блюдам из рыбы 
и морепродуктов, цыплёнку, 
пасте с овощами. 

69999

цена

duke 
oF Wellington 
sauvignon BlanC
ДЮК ОФ ВЕллИНГТОН 
СОВИНьОН БлАН

Вино белое полусухое

ЮАР

0,75

Совиньон Блан

Светло-соломенный цвет 
с зеленоватыми отблесками. 
Яркий, пышный аромат с от-
тенками тропических фрук-
тов, зелёного инжира и кры-
жовника. Свежее и насыщен-
ное, во вкусе это вино также 
демонстрирует тропические 
нотки. 
Рекомендуется подавать 
к лёгким закускам из рыбы 
и морепродуктов, зелёным 
салатам, блюдам японской 
кухни.

89999

цена

duke 
oF Wellington 
shiraZ 
ДЮК ОФ ВЕллИНГТОН 
ШИРАЗ

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Шираз

Выдержка — 12–14 месяцев в дубо-
вых бочках. 
Тёмно-рубиновый цвет с пурпур-
ными отблесками. Тёплый, пряный 
аромат с оттенками лесных ягод, 
благородного дерева, специй, лёг-
ким нюансом дымка. Насыщенный, 
прекрасно структурированный 
вкус с шелковистыми танинами и 
длительным послевкусием. 
Составит великолепную пару мяс-
ным блюдам, приготовленным 
на гриле — от стейка до колбасок 
и бараньих рёбрышек.

89999

цена

duke 
oF Wellington 
pinotage
ДЮК ОФ ВЕллИНГТОН 
ПИНОТАЖ

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Пинотаж

Выдержка — 14 месяцев в ду-
бовых бочках. 
Глубокий, насыщенный руби-
новый цвет. Его аромат напол-
нен оттенками спелой вишни, 
ежевики, чёрной сливы. 
Во вкусе также доминируют 
фруктовые нотки, заметен от-
тенок земляники. Бархатистое, 
выразительное, с длительным 
послевкусием. 
Рекомендуется подавать к раз-
нообразным блюдам из крас-
ного мяса: жареного, тушёно-
го, приготовленного на гриле.

89999

цена

duke 
oF Wellington 
CaBernet 
sauvignon
ДЮК ОФ ВЕллИНГТОН 
КАБЕРНЕ СОВИНьОН 

Вино красное сухое

ЮАР

0,75

Каберне Совиньон 

Выдержка — 12 месяцев в дубо-
вых бочках. 
Тёмно-рубиновый цвет с пур-
пурными отблесками. Благо-
родный, насыщенный аромат 
с тонами чёрной смородины, 
вишни, слив и специй. Элегант-
ное, сильное, великолепно сба-
лансированное вино с длитель-
ным послевкусием. 
Составит прекрасную пару яг-
нятине, приготовленной на гри-
ле, жареной говядине, блюдам 
из дичи.

3,5

3,6

3,6

3,9
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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 о товаре уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.





8 марта

 

8 марта во всём мире празднуют Международный 
женский день. Отмечая его, мужчины выражают свое 
уважение к слабому полу и любовь. В жизни каждого 
человека всегда присутствуют женщины: мамы, 
супруги, сёстры, бабушки, подруги… В современном 
обществе роль женщин огромна! Они являются 
хранителями очага, источниками ласки и мудрости. 
В этот весенний праздник мужчины чествуют женщин 
цветами, подарками и приятными сюрпризами.

2 69999

2 19999

цена по карте

d’armanville 
Brut rose
Д'АРМАНВИлль БРЮТ 
РОЗЕ

Вино игристое розо-
вое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне

В тонком аромате раскрыва-
ются ноты цитрусовых, цве-
точных бутонов, восточных 
специй и красных ягод.
В сочном и элегантном вкусе 
тона минералов и цитрусо-
вых дополняются оттенками 
хлебной корочки, клубники 
и малины. Невероятно све-
жее и длительное 
послевкусие.

1 29999

1 09999

цена по карте

roBert 
klingenFus 
Cremant 
d’alsaCe Brut 
rose
РОБЕР КлИНГЕНФУС 
КРЕМАН Д'ЭльЗАС 
БРЮТ РОЗЕ

Вино игристое розо-
вое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5 

Пино Нуар

Вино обладает красивым ро-
зовым цветом и устойчивым 
перляжем. Богатый букет 
с оттенками красной и белой 
смородины, земляники, крас-
ных апельсинов и спелых 
жёлтых яблок. Вкус освежа-
ющий, утончённый, прекрас-
но сбалансированный, с лёг-
кой минеральностью, тонами 
клубники и длительным мяг-
ким послевкусием. 

-15%

-19%

4,0
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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25999

17999

цена по карте

�� ТРЮФЕли BCg 
С АРОМАТОМ 
ШАМПАНСКОГО

 Бельгия | 200 г

99999

84999

цена по карте

proseCCo tre ga
ПРОСЕККО ТРЕ ГА

Вино игристое 
белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

Вино игристое характери-
зуется яблочно-грушевым 
вкусом с лёгкими цитрусо-
выми нотами. Напиток ре-
комендован в качестве 
аперитива. Он идеально 
подходит для рыбных 
блюд и сыров.

79999

67999

цена по карте

Bosio asti seCCo
 АСТИ СЕККО

Вино игристое белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Москато

Цветочный аромат завораживает. 
Сладкий и гладкий вкус наполнен 
фруктовыми и цветочными нотами, 
в продолжительном послевкусии 
чувствуется сладость, характерная 
для классического Asti.

12345

129999

89999

цена по карте

�� ШОКОлАДНыЕ КОНФЕТы 
АССОРТи РЕТРО

 Бельгия | 325 г

79999

67999

цена по карте

Bosio asti 
millesimato
БОЗИО АСТИ 
МИллЕЗИМАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Италия

0,75   7,5

Мускат

Благодаря лёгкому светлому 
вкусу этот напиток может 
послужить аперитивом, 
а также сопроводить слад-
кие десерты и фрукты.
Вино игристое цвета золоти-
стой соломы переливается 
нежным перламутром. Его 
аромат нежен, спокоен, со-
средоточен на фруктовых 
аккордах.69999

59999

цена по карте

�� БОКАлы 
Для иГРиСТОГО ВиНА 
restaurant 

 Италия

-31%

-15%

-15%

-15%

-14%

-31%

4,0

3,8

4,2
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



идеи для подарков

14999

10999

цена по карте

 КОНФЕТы 
Belgian

 Бельгия | 65 г

29999

21999

цена по карте

�� ШОКОлАДНыЕ 
КОНФЕТы ДАРы 
МОРя

 Бельгия | 250 г

25999

19999

цена по карте

�� КОНФЕТы 
С КЕДРОВыМ 
ОРЕхОМ kedrini

 Россия | 80 г

19999

16999

цена по карте

�� ШОКОлАДНыЕ 
КОНФЕТы Warner 
hudson With 
Courvoisier

 Германия | 150 г

-27%

-23%

-15%

-27%

25999

19999

цена по карте

�� ПЕчЕНьЕ СДОБНОЕ 
БиСКОТТи АССОРТи

 Россия | 345 г

-23%

С приближением праздника весны мужчины задумываются о подарках женщинам. 
Надо поздравить маму, сестру, коллегу, жену… И для каждой подобрать 

индивидуальный подарок. Мы сделали подборку самых популярных и самых 
необычных подарков для слабого пола. А сладкое дополнение к ним уж точно 

не оставит никого равнодушным. Вам осталось только выбрать!
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2Излюбленным напитком большинства девушек и женщин является 
игристое вино. И это неудивительно, представительниц прекрасного 
пола так и манит его пленительный, утончённый аромат, а искрящаяся 

игра пузырьков придает торжественность любому поводу. Выбор 
игристых вин по-настоящему огромный, но мы упростили вам задачу 
и составили подборку наиболее подходящих для подарка напитков.

69999

55999 
цена по карте

mosCato rose spumante 
dolCe
МОСКАТО РОЗЕ СПУМАНТЕ 
ДОльчЕ

Вино игристое розовое 
cладкое 

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   7,5

Москато 

Аромат яркий, цветочный, с оттенка-
ми душистой розы, спелого грейп-
фрута и вишни. Вкус сладкий, но ос-
вежающий и фруктовый, с тонами 
красных ягод. Послевкусие богатое 
и длительное.

59999

49999 
цена по карте

luCa Bosio 
Blush rose
лУКА БОЗИО 
БлАШ РОЗЕ

Вино жемчужное ро-
зовое сладкое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   5

Москато, Бракетто

Аромат фруктовый, души-
стый, с тонами апельсино-
вой цедры, клубники и цве-
тущей розы.
Вкус сладкий, гармонич-
ный, с насыщенными оттен-
ками винограда и клубни-
ки. Послевкусие длитель-
ное и свежее.

69999

59999 
цена по карте

ZuCColo 
proseCCo eXtra 
dry
ЗУККОлО ПРОСЕККО 
ЭКСТРА ДРАй

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Ароматический букет игри-
стого вина наполнен цветоч-
ными оттенками, дополнен-
ными нюансами липового 
мёда и свежих трав. 

24999

16999 
цена по карте

�� ШОКОлАДНыЕ 
КОНФЕТы 
perle d’or

 Бельгия | 195 г

-32%

-17%

-20% -14%

4,2

4,1 3,7
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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39999

26999 
цена по карте

зОлОТАя БАлКА 
БЕлОЕ БРЮТ

Вино игристое белое брют

Россия

0,75   13

Шардоне, Ркацители

Аромат ананаса и зелёного 
яблока дополняется пряны-
ми и цветочными нюансами. 

Вкус ярко выраженный, 
фруктовый, раскрывающийся 
нотками фиалки. 

Отлично сочетается 
с морепродуктами.

34999

24999 
цена по карте

BosCa anniversary
БОСКА АННИВЕРСАРИ

Вино игристое белое 
полусладкое

литва

0,75   7,5

Белые сорта винограда

Сладкий фруктовый напиток 
с характерной кислинкой 
и ореховыми нотами. 

Отлично сочетается с лёгки-
ми закусками, сырами, сала-
тами и десертами.

49999

39999 
цена по карте

УДЕльНОЕ 
ВЕДОМСТВО АБРАУ-
ДЮРСО

Вино игристое белое 
полусухое

Россия

0,75   13

Шардоне, Пино Нуар, Пино 
Блан, Рислинг, Алиготе

Яркий ароматом, в котором 
гармонично сплелись нотки 
яблочного конфитюра, ци-
трусовых цукатов и пирога.

Освежающий, элегантный 
вкус с превосходно сбалан-
сированной минерально-
стью и кислотностью. 

Отличный аперитив.

-20%-33%

49999

34999 
цена по карте

КОКУР АВТОхТОННОЕ 
ВиНО КРыМА 
ОТ ВАлЕРия 
зАхАРьиНА

Вино игристое белое брют

Россия

0,75   11

Кокур

Игристое вино обладает неж-
ным ароматом с доминирующи-
ми оттенками белых цветов 
и фруктов. 

Свежий, гармоничный вкус 
с фруктово-минеральными от-
тенками и приятной 
кислинкой

Отлично подойдёт к рыбным 
деликатесам.

-30% -29%

32

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



79999

67999 
цена по карте

АБРАУ ДЮРСО 
ПРЕМиУМ

Вино игристое розовое брют 

Россия

0,75   11

Шардоне, Пино Нуар

В очень свежем аромате 
вина необычно, но очень 
гармонично сочетаются тона 
красной и белой смородины, 
спелой земляники, красных 
апельсинов и спелых жёлтых 
яблок. 

Вино обладает освежающим 
и бодрящим вкусом с преоб-
ладанием цитрусовых и смо-
родиновых тонов.

Прекрасно сочетается с блю-
дами из рыбы.

49999

35999 
цена по карте

Binelli premium 
lamBrusCo rosato
БИНЕллИ ПРЕМИУМ 
лАМБРУСКО РОЗАТО

Вино игристое розовое 
сухое

Италия

0,75   7,5

ламбруско

Аромат насыщен оттенками 
лесных ягод, клубники 
и малины. 

Вкус свежий, гармоничный, 
с тонами красных фруктов 
и цитрусовых. 

Вино отлично подходит 
к пасте, лёгким салатам, 
мясным закускам.

-28%

36999

28999 
цена по карте

АБРАУ-ДЮРСО
Вино игристое полусухое 
розовое

Россия

0,75   11

Пино Блан, Пино Нуар, 
Шардоне, Алиготе, Рислинг

Нежный и свежий аромат на-
полнен тонами лесных крас-
ных ягод, оттенками малины 
и земляники.

Полный и шелковистый вкус 
сохраняет отличный баланс 
между фруктовой сладостью 
и кислотностью.

Подходит к лёгким салатам.

-22%-15%

37999

26999 
цена по карте

зОлОТАя БАлКА 
БЕлОЕ

Вино игристое белое 
полусладкое

Россия

0,75   13

Шардоне, Ркацители

Аромат ананаса и зелёного 
яблока дополняется пряными 
и цветочными нюансами.

Вкус ярко выраженный, фрук-
товый, раскрывающийся нот-
ками фиалки. 

Сочетается с икрой и море-
продуктами, птицей и сли-
вочным сыром.

-29%

4,1
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



1 89999

139999 
цена по карте

matua sauvignon 
BlanC
МАТУА СОВИНьОН БлАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75   13

Совиньон Блан

Фруктово-цветочный освежа-
ющий букет: маракуйя и кры-
жовник, лайм и грейпфрут 
с пряными травяными оттенка-
ми и ноткой паприки. 

Во вкусе добавляется тропиче-
ский ананасный аккорд, лёгкий 
оттенок мяты. Послевкусие со-
блазнительное, долгое.

Сочетается с морепродуктами, 
белым мясом, устрицами, блю-
дами из лосося.

59999

49999 
цена по карте

dolomiti terre del 
noCe pinot grigio
ДОлОМИТИ ТЕРРЕ ДЕль 
НОчЕ ПИНО ГРИДЖИО

Вино белое сухое

Италия

0,75   12

Пино Гриджио

Сочетание ненавязчивых фрук-
товых и нежных цветочных ню-
ансов делает букет 
неповторимым. 

Сбалансированный сухой, хоро-
шо узнаваемый вкус с преобла-
данием кислотности.

Идеальное сопровождение — 
морепродукты, блюда из рыбы, 
моллюски.

-17%-26%

55999

46999 
цена по карте

septimania sauvignon 
BlanC
СЕПТИМАНИЯ СОВИНьОН 
БлАН

Вино белое сухое

Франция

0,75   13

Совиньон Блан

Многогранный букет представ-
лен ароматами самшита и крас-
ными ягодами (смородина), в ко-
тором раскрываются нотки це-
дры лайма. Вкус очень насыщен-
ный с хорошей кислотностью. 

Вино идеально подойдёт к раз-
нообразным закускам, 
морепродуктам.

-16%

87999

74999 
цена по карте

Caroline Bay 
sauvignon BlanC
КАРОлИН БЭй СОВИНьОН 
БлАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75   13

Совиньон Блан

Элегантный и изящный аро-
мат с настоящей мелодией 
цитрусовых и минералов, 
скошенных трав и распустив-
шихся весенних цветов.

Вкус свежий, с горьковатой 
тёртой цедрой и лимонной 
кислинкой, прохладной тра-
вой и минеральностью. По-
слевкусие сухое.

Идеальный аперитив.

-15%

3,6 3,83,9 4,3

34

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



49999

39999 
цена по карте

lagosta
лАГОШТА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

Аринту, Трейщадура, 
лоурейро

Ароматы цитрусовых, 
дыни и яблок. 

Освежающий, сочный 
и элегантный вкус на-
полнен тонами фрук-
тов, минералов и лёг-
кими оттенками пря-
ностей. Прекрасно 
сбалансированное 
вино с продолжитель-
ным финалом.

Идеальная пара 
к морепродуктам.

-20%

36999

29999 
цена по карте

Fanagoria 
АВТОРСКОЕ 
ВиНО АлиГОТЕ — 
РиСлиНГ

Вино белое сухое

Россия

0,75   14

Алиготе, Рислинг

Вино соблазняет све-
жим, чистым ароматом, 
сотканным из нот лайма, 
лимона, луговых трав 
и цветов. Вкус вина мяг-
кий, гармоничный, с ос-
вежающей кислотно-
стью, цитрусовыми 
и цветочными 
оттенками.

Идеально в качестве 
аперитива. 

-19%

19999

16999 
цена по карте

ЭТЮДы КРыМА
Вино белое сухое

Россия

0,7   12

Шардоне, Алиготе

Аромат деликатный, 
ненавязчивый, с лёгки-
ми оттенками цветов. 
Вкус мягкий, лёгкий, 
с  длительным прият-
ным послевкусием.

Подаётся к блюдам 
из птицы, рыбе и сырам.

-15%

59999

49999 
цена по карте

CaBra sega
КАБРА СЕГА

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10,5

лоурейро, Аринту, 
Трейщадура, Авессу

лёгкий, воздушный аро-
мат вина соткан из от-
тенков цветов, спелых 
персиков, банана, гру-
ши, ананаса и цветочно-
го мёда. лёгкое вино 
с хрустящей кислотно-
стью во вкусе. 

Вино подаётся в каче-
стве аперитива.

-17%

44999

35999 
цена по карте

БЕлый 
КРыМСКий

Вино белое сладкое 

Россия

0,75   17,5

Кокур белый, Ркаците-
ли, Алиготе

Букет яркий, характер-
ный для портвейнов. 
Вкус гармоничный, 
с плодовыми тонами 
и долгим приятным 
послевкусием.

Прекрасно подойдёт 
к десертам.

-20%

3,7 3,93,5
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



Франциидни

Виноделие на территории нынешней Франции 
появилось за несколько веков до нашей эры. 
Его возникновению поспособствовали римляне, 

которые разводили на покорённых землях виноград. 
При этом они ввозили собственные сорта и улучшали 
местные. В Средние века основополагающую роль 
в развитии французского виноградарства играли 
монастыри. В эти годы вино стало одним из главных 
предметов французского экспорта. Уже с конца 
XVIII столетия красные вина из Бордо считались 
самыми известными в мире. Однако во второй 
половине XIX  века подъём виноделия во Франции 
сменился упадком, причиной которого стал вредитель, 

завезённый из Америки, — филлоксера. Искоренить 
болезнь помогло прививание европейских сортов 
на американский подвой, устойчивый к вредителю.

В свою очередь, в XX веке возросшее число 
виноградников привело к удешевлению вина 
и разорению виноделов. чтобы исправить ситуацию, 
в стране были сформированы законы, которые чётко 
определяли границы винодельческих областей 
и контролировали качество вин. В результате 
французскому виноделию удалось выйти на новый 
уровень. Сегодня Франция — одна из лидирующих 
стран мира по экспорту вина.

Франция — общепризнанный лидер в области виноделия. Производство 
и потребление вина в этой стране уже давно стало неотъемлемой 

частью культуры и повседневной жизни. Каждый из регионов 
Франции прославился своими восхитительными винами, изысканными 
и неповторимыми. Практически любое из этих вин имеет свою историю 

и обладает уникальными качествами.

6–7 
миллиардов бутылок —
годовой объём производства 
(один из крупнейших 
производителей в мире)

789 000 
гектаров —
общая площадь виноградников 
(третье место после Испании 
и Китая)

17,6% — 
доля на мировом 
рынке вина

18 млн 
евро —
средний ежегодный
доход отрасли
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Винодельческие регионы Франции

Бордо — старейший регион, расположенный 
на Атлантическом побережье в умеренном кли-
мате. Красные вина Бордо считаются мировым 
эталоном качества. Для их производства в основ-
ном используются три сорта винограда: Мерло, 
Каберне Совиньон и Каберне Фран.

Бургундия — винодельческий регион на востоке 
Франции протяжённостью 200 км, состоящий поч-
ти из 100 аппелласьонов. Преимущественно здесь 
культивируется белый Шардоне и красный Пино 
Нуар. Благодаря неоднородной почве и изменчи-
вому климату бургундские вина известны своим 
широким спектром ароматических и вкусовых 
оттенков. Самые известные винодельческие апел-
ласьоны Бургундии: Шабли, Жевре-Шамбертен, 
Монраше, Вон-Романе.

Шампань — родина игристых вин. Регион нахо-
дится на севере Франции. Изобретателем шам-
панского считается монах-бенедиктинец Пьер 
Периньон, который первым подверг вино двойно-
му брожению. В Шампани делают белые и розовые 
игристые вина. Интересно, что в производстве ис-
пользуются два красных сорта Пино Нуар и Пино 
Менье, а также белый Шардоне.

Эльзас — провинция на северо-востоке Франции, 
граничащая с Германией и Швейцарией. Горы за-
щищают расположенные на холмах виноградники 
от сильного ветра и естественным образом регу-
лируют осадки. Эльзас славится белыми винами 
(более 90% от объёма производства) из винограда 
сортов Рислинг, Пино Гри и Гевюрцтраминер. Един-
ственный красный сорт в регионе — Пино Нуар. 

Долина луары — крупный винодельческий регион 
Франции, растянувшийся на 300 км в долине 
одноимённой реки. Климат меняется от морского 
к континентальному. Виноград здесь культивирует-
ся на восточных склонах холмов. Предпочитаемые 
сорта: Каберне Фран, Гамэ, Гролло, Совиньон Блан, 
Шенен Блан, Мюскаде. В луаре производятся самые 
разные вина: красные, белые, розовые, игристые, 
сухие, сладкие, свежие.

Долина Роны — регион на юге Франции протяжённо-
стью 225 км. Из-за различий в климате, почве и сортах 
винограда делится на северную и южную части. Северная 
часть славится моносепажными винами из белого сорта 
Вионье и красного Сира. Виноделы южной части, напро-
тив, используют ассамбляж сортов: Гренаш, Сира, Мурведр, 
Сенсо, Вионье, Марсан, Руссан, Пикпуль, Бурбуленк и дру-
гие. Некоторые вина по закону могут изготавливаться 
из 13 сортов! 

Прованс — древнейший регион с мягким климатом, в ко-
тором виноградную лозу начали выращивать греческие ко-
лонисты ещё в VI веке до н. э. Местные виноделы исполь-
зуют широкое разнообразие сортов винограда: Мурведр, 
Сира, Гренаш, Каберне Совиньон, Бурбуленк, Клерет, Роль, 
Семильон, Совиньон Блан. лучшие вина Прованса делают 
в аппелласьоне Бандоль. В основном это красные и розо-
вые вина.

лангедок — самый большой винодельческий регион Фран-
ции. В последние годы стал территорией экспериментов 
для виноделов со всего мира, внедряющих новые методы 
и технологии. В лангедоке можно производить вина из ве-
ликого множества сортов винограда. Самыми распростра-
нёнными сортами являются красные Гренаш, Мурведр, 
Сира, Каберне Совиньон и белые Бурбуленк, Шардоне, 
Мускат, Совиньон Блан. 

Бордо

Бургундия

Шампань

Эльзас

Долина луары

Долина Роны

Прованс

КАРТА ВиНОДЕльчЕСКих РЕГиОНОВ ФРАНЦии

ПРОВАНС

79999

65999 
цена по карте

mira Ferry 
laComBe
МИРА ФЕРИ 
лАКОМБ

Вино розовое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13,5

Сенсо, Гренаш, 
Верментино 

В нежном, изящном аро-
мате вина переплелись 
яркие ягодные ноты, сре-
ди которых улавливают-
ся оттенки сочной мали-
ны, красной смородины, 
земляники. Вино облада-
ет свежим, сбалансиро-
ванным вкусом с яркими 
нотами красных фруктов, 
лёгкими мятными нюан-
сами и длительным 
послевкусием.

-18%



Ratatouille 
Ккал
39,3 

Жиры
1,8 г

Угл.
4,9 г

Бел.
0,8 г

На порцию

Как и высокая мода Haute Couture, высокая кухня 
берёт своё начало во Франции. Приглашаем вас 

в увлекательное путешествие по гастрономическому 
миру самой романтичной страны мира.

Франция. Путешествия для гурманов

ПРОВАНС
Провансальская кухня очень 
отличается от кухни в других 
регионах Франции: многие 
традиции приготовления 
местные позаимствовали 
у итальянцев. Основные 
блюда:  рыбный суп буйабес 
и рататуй — тот самый, 
который готовил повар-мышь 
из одноимённого мультфильма.

1 19999

99999 
цена по карте

Château de 
l'aumérade
ШАТО ДЕ 
л'ОМЕРАД

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Сира, Гренаш, 
Кариньян

Аромат тонкий и яркий, 
с оттенками спелой виш-
ни, черешни, ежевики 
и пряностей. Сбаланси-
рованный вкус с бархати-
стыми танинами и дли-
тельным послевкусием.

70 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

РАТАТУй

-17%

38

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Coque au vin
Ккал
704 

Жиры
45 г

Угл.
12 г

Бел.
37 г

На порцию

Петух (курица)  . . . . . . . . . . . . . . 0,5 тушки
Сало  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Масло растительное  . . . . . . . . 0,5 ст. л.
Масло сливочное
(топлёное) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Шампиньоны . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 шт.
лук репчатый  . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 головки
Вино Bourgogne Pinot Noir  . . . 0,5 бутылки
чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 зубчик
Мука  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 ст. л.
Тимьян  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 веточки
Соль, перец . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Разрезать петуха на 4 части. Половину 
обжарить на сковороде до корочки с рас-
тительным и сливочным маслами.

2. Сало нарезать кубиками, растопить.
3. Грибы нашинковать пластинами, лук 
разрезать на 4 части, чеснок — на 2. Об-
жарить всё вместе 3–5 минут.
4. Петуха положить в сковороду, посы-
пать мукой, добавить оставшийся лук 
и тимьян. Влить полбутылки красного су-
хого вина Bourgogne Pinot Noir, посолить, 
поперчить. Тушить 1 час.
5. Выпарить наполовину. Остальное ис-
пользовать в качестве соуса.
6. Подавать с бокалом Bourgogne Pinot 
Noir или Bourgogne Hautes-Cotes de Nuit.

1 49999

1 19999 
цена по карте

Bourgogne 
pinot noir
БУРГОНь ПИНО НУАР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Пино Нуар

чёрные ягоды и садовые 
фрукты в аромате усложня-
ются нюансами специй и су-
хих трав. Сбалансированный 
и освежающий вкус открыва-
ется плотным ягодным то-
ном, который развивается 
с пряностью и терпкостью 
специй. Продолжительное 
послевкусие передаёт мяг-
кие танины.

БУРГУНДия
Бургундская кухня самобытна и уходит своими корнями 
в далёкое прошлое. В здешних краях можно найти 
не только отменные вина, но и великолепную говядину, 
птицу, рыбу, отличную горчицу, чёрную смородину 
и необычные сыры. Окунитесь в мир Бургундии 
не выходя из дома и приготовьте одно из самых 
традиционных блюд региона — петуха в вине.

1 79999 
цена

Bourgogne 
hautes-Cotes de 
nuit
БУРГОНь ОТ-КОТ 
ДЕ НЮИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Пино Нуар

Аромат сначала раскрывает-
ся пряными тонами вишни, 
а также нежными нотами 
фиалки.

ПЕТУх В ВиНЕ

ПОРЦИИ . ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 90 МИНУТ

-20%

3,6

39

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



tartiflette 
Тартифлет — блюдо, которое популярно 
в регионе Савойя во французских Альпах. 
Традиционно блюдо готовят из картофеля, сыра 
реблошон, смальца и лука. Французское слово 
tartiflette пошло от арпитанского (галло-романский 
язык, на котором говорят в восточно-центральной 
части Франции) tartiflâ, что означает «картофель».

Картофель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Шейка ветчинная 
сервировочная almak . . . . . . . . . . . . . . 240 г
лук белый репчатый . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт.
Вино белое сухое  . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 мл
Сливки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140 мл
Сыр мягкий с белой плесенью 
Brie de famille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 г
Соль, специи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Разогреть духовку до 180 °С.
2. Пока духовка греется, нарезать картофель 
средними по величине кубиками, отварить. 
Варить 5 минут, смотреть, чтобы картофель 
не разварился. Затем вытащить из воды.
3. лук нарезать полукольцами, шейку — 
на 2-3 пластинки. Всё смешать и отправить 
на огонь до лёгкого подрумянивания мяса.
4. В форме для запекания выложить слоями 
лук с шейкой, половину картофеля, лук 
с шейкой и прикрыть оставшимся 
картофелем. 
5. Смешать вино со сливками и полить 
картофель.
6. Блюдо посолить, приправить, добавить 
сыр и отправить в разогретую духовку 
на 20 минут.

14999

10999

цена по карте

�� ШЕйКА ВЕТчиННАя 
СЕРВиРОВОчНАя almak

 Россия | 80 г

ТАРТиФлЕТ

ПОРЦИИ . ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 40 МИНУТ

Ккал
761 

Жиры
52 г

Угл.
41 г

Бел.
28 г

На порцию

-27%

27999

22999

цена по карте

 СыР МяГКий 
С БЕлОй ПлЕСЕНьЮ 
Brie de Famille

 Россия | 150г

-18%
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159999

1 29999

цена по карте

pinot noir sol CalCaire
ПИНО НУАР СОл КАльКЕР

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12,5

Пино Нуар

В аромате вина ощущаются чудес-
ные ноты клубничного джема, соч-
ной ежевики, тёмной бузины, а так-
же оттенки осенних листьев, почвы, 
белого перца и розы. 
Вкус вина приятный, гармоничный, 
со спелыми, но гладкими и округлы-
ми танинами, свежими фруктовыми 
оттенками, пряными нотками бол-
гарского перца и лёгкой свежей 
минеральностью. 

Киш принято считать блюдом французской кухни. Однако 
в действительности это не совсем так. Хоть родиной 
пирога является французский регион лотарингия (Lorraine), 
за происхождение блюда мы должны благодарить немцев. 
В XVI веке, во времена, когда Германия имела особо сильное 
влияние на граничащую с ней лотарингию, французы переняли 
у своих находчивых соседей рецепт Kuchen, что по-немецки 
означает «пирог». Заменили тесто для хлеба песочным 
и назвали блюдо на свой лад — Quiche Lorrainе.

КиШ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

40 
мин.

Ккал
237,7 

Жиры
16,4 г

Угл.
12,7 г

Бел.
9,8 г

На порцию

-19%

12999

9999

цена по карте

�� КОРЕйКА 
СЕРВиРОВОчНАя 
almak

 Россия | 110 г

9999

7999

цена по карте

�� ШиНКА 
СЕРВиРОВОчНАя almak

 Россия | 110 г

-22%

-20%

1 09999

цена

jean-marC laFont 
morgon les Charmes
ЖАН-МАРК лАФОН МОРГОН 
лЕ ШАРМ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Гамэ

Глубокий рубиновый цвет. 
 Необычный терруар сообщает 
вину богатый букет с оттенками 
красных косточковых фруктов: 
вишни, сливы, красного персика. 
Мощный, насыщенный вкус, пре-
красно сбалансированный, 
с бархатистыми танинами. 
Рекомендуется подавать к дели-
катесным блюдам из мяса (на-
пример, петуху в вине или мясу 
по-бургундски), сырам средней 
зрелости.
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3,7

3,7

Ц
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Pâté 
de dinde

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

54999

39999

цена по карте

�� ОлиВКи 
зЕлёНыЕ 
madama oliva 
ГиГАНТСКиЕ 
СлАДКиЕ 
С КОСТОчКОй

 Италия | 250 г

12099

9999

цена по карте

�� КРЕКЕРы delser 
НЕСОлёНыЕ

 Россия | 200 г

ПАШТЕТ из иНДЕйКи

69999

цена

a. duBreil les 
rosieres rosé 
d'anjou
А. ДЮБРЕй лЭ РОЗьЕР 
РОЗЕ Д'АНЖУ 

Вино розовое 
полусухое 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   11,5

Гролло, Гамэ 

Вино малинового цвета 
с оранжево-розовым оттен-
ком, обладающее ароматом 
клубники и смородины 
и нежным бархатистым 
вкусом.

Ккал
308

Жиры
23,7 г

Угл.
5,2 г

Бел.
8,4 г

На порцию

-27%

-17%

Филе индейки . . . . . . . . . . . . . . . .500 г 
Морковь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт. 
лук репчатый (крупный)  . . . . . .1 шт. 
Масло сливочное . . . . . . . . . . . . .100 г
Масло оливковое  . . . . . . . . . . . .0,5 ст. л.
Соль, перец . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу

ПОРЦИИ . 

ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 50 МИНУТ

1. Начинаем подготавливать продук-
ты. Филе индейки моем, чистим и ре-
жем кусочками (1–1,5 см). Овощи наре-
заем кубиками шириной 0,5–1 см.
2. Овощи и филе солим, перчим, до-
бавляем оливковое масло. Перемеши-
ваем и складываем в рукав для 
запекания.
3. Плотно его завязываем и сверху де-
лаем маленькую дырочку диаметром 
около 1 см. Отправляем всё в духовку 
на 30–40 минут. После остывания филе 
с овощами смешиваем с мягким сли-
вочным маслом в блендере до образо-
вания однородной массы. Получив-
шийся паштет храним в холодильнике. 
Бокал вина A. Dubreil les Rosieres Rosé 
D'Anjou подчеркнёт вкус готового блю-
да. Подаём с несолёными крекерами 
Delser или тостами.
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45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

1 39999

цена

ChateАu les 
ComBes
ШАТО лЕ КОМБ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14,5

Мерло

Аромат раскрывается нотами 
спелых красных ягод и чёр-
ных фруктов, яркими сморо-
диновыми оттенками и лёг-
кой пряностью.
Вкус вина нежный, с прият-
ной кислотностью и долгим 
пряным послевкусием.

69999

цена

Château 
la Commanderie 
de gomBeau
ШАТО лЯ КОМАНДЕРИ 
ДЕ ГОМБО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне 
Совиньон

В аромате специи, красные 
ягоды, нежные оттенки дуба.
Вино обладает округлым вку-
сом с прекрасным балансом 
между кислотностью и мяг-
кими танинами, тонами ма-
лины, ежевики и пряными но-
тами в послевкусии.

Ккал
226

Жиры
14,8 г

Угл.
2,5 г

Бел.
19,7 г

На порцию

Французской кухни лучший цвет

Если речь идёт о Франции, никак не обойтись без нежного и воздушного 
паштета. Готовить его лучше всего из утиной или куриной печени. Добавляйте 

любимые специи по вкусу. Они только украсят это блюдо. 

1 49999

цена

Château CorBin
ШАТО КОРБЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  14,5

Мерло, Каберне 
 Совиньон, Каберне Фран

Надёжный аромат вина наполнен 
устойчивыми нотами дуба, смолы 
и ягод. Вкус вина довольно бога-
тый, сочный, компактный, окру-
глый, с ощутимыми, но  нежёстки-
ми танинами, мягкой текстурой 
и достаточной кислотностью, ос-
тающейся в  послевкусии.

ПАШТЕТ из УТиНОй ПЕчЕНи

Больше
рецептов

amwineru

-20%

49999

39999

цена по карте

�� ОлиВКи 
чёРНыЕ madama 
oliva

 Италия | 250 г3,6

3,6

43

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Huîtres
УСТРиЦы

1 59999

1 29999

цена по карте

domaine 
gautheron 
petit ChaBlis
ДОМЭН ГОТРОН 
ПТИ ШАБлИ

Вино белое сухое 

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12

Шардоне

Обладает утонченным, гармо-
ничным ароматом в котором 
переплетаются тона апельси-
на, лимона, белых цветов и 
легкой минеральности. Вкус 
свежий, яркий, с оттенками 
зеленого яблока, цитрусовых 
и длительным минеральным 
послексусием.

1 79999

цена

domaine des 
marronniers 
ChaBlis
ДОМЭН ДЕ МАРОНьЕ 
ШАБлИ

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Изящный фруктовый букет 
с оттенками яблок и цитру-
совых, минеральными 
нюансами.
Вкус утончённый, округлый, 
прекрасно сбалансирован-
ный, с выразительной 
минеральностью.

-19%

Ккал
72

Жиры
2 г

Угл.
4,5 г

Бел.
 9 г

На порцию

3,8

44

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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69999

49999

цена по карте

�� БОКАлы Для БЕлОГО 
ВиНА restaurant 

 Италия

1 29999

цена

pierre sparr 
pinot gris 
grande reserve
ПьЕР СПАРР ПИНО ГРИ 
ГРАНД РЕЗЕРВ

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Пино Гри

 Аромат фруктовый и спелый, 
в котором переплетаются 
ноты нектарина, цветочных 
бутонов, айвы и груши с мё-
дом. Вкус слегка масляни-
стый, но свежий, с оттенками 
белых фруктов и цитрусовых. 
Продолжительное 
послевкусие.

79999

цена

domaine de la 
vinçonnière 
musCadet sevre 
et maine sur lie
ДОМЭН ДЕ лА ВИН-
СОНьЕР МЮСКАДЕ 
СЕВР Э МЭН СЮР лИ

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Мелон де Бургонь

В изящном аромате раскры-
ваются ноты цитрусовых. 
Также в аромате присутству-
ют нюансы цветочных буто-
нов. Нежный тонкий вкус от-
крывается фруктами с кис-
линкой, цветочной пудрой 
и холодком. 

89999

75999

цена по карте

Cuvee villa 
garrel
КЮВЕ ВИллА ГАРРЕль

Вино розовое сухое

 Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Сенсо, Гренаш, Сира

Аромат открывается сочны-
ми фруктами и белыми рас-
пустившимися цветами, так-
же ощущается прохладная 
свежесть. Во вкусе чувству-
ются сочные плоды и лёгкая 
минеральность, которые 
также остаются в послевку-
сии. Оно долгое, нежное 
и свежее.

-16%

-29%

3,6

45

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



29999

21999

цена по карте

�� КОлБАСА 
САляМи 
ГРОТТиНО 
РУСТиКО 
rapelli

 Швейцария | 80 г

29999

22999

цена по карте

�� КОлБАСА 
САляМи ТиПО 
МилАНО 
РАПЕллиНО 
КлАССиКО 
rapelli

 Швейцария | 80 г

89999

цена

Château 
tour d'auron 
eXpression
ШАТО ТУР Д'ОРОН 
ЭКСПРЕССьОН

Вино красное сухое

Франция

0,75   14,5

Мерло

Смородиновый аромат с но-
тами сливы и кедровой дре-
весины. Сбалансированный 
и свежий вкус. Яркие фрукты 
и тёмные ягоды, присыпан-
ные специями, преображают-
ся в долгое, плотное, танин-
ное послевкусие.

79999

67999

цена по карте

domaine de 
Carmignan Cote 
du rhone
ДОМЕН ДЕ 
КАРМИНьЯН КОТ ДЮ 
РОН

Вино красное сухое

Франция

0,75   14,5

Гренаш, Сира

Вино рубинового цвета 
с пурпурным оттенком. В аро-
мате ощущаются ноты чёр-
ных ягод: ежевики, черники 
и тона специй и пряностей. 
Вкус приятный, обволакива-
щий, с глубокими танинами.

-15%

-27%

-23%

3,8 3,5
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



Необычное в обычном

28999

19999

цена по карте

�� КОлБАСА 
СыРОВялЕНАя 
ФУЭТ ЭКСТРА 
С СыРОМ

 Россия | 110 г

27999

23999

цена по карте

�� КОлБАСА 
ЕГОРьЕВСКАя 
БРАУНШВЕйГСКАя 
ПОлУСУхАя

 Россия | 200 г

1 59999

цена

Château 
noaillaC
ШАТО НОАйЯК

Вино красное сухое

Франция

0,75   13

Мерло, Каберне 
 Совиньон, Пти Вердо

В экспрессивном душистом 
аромате вина доминируют 
ноты чёрной смородины, 
красной смородины и мали-
ны. Вкус вина сбалансиро-
ванный, насыщенный, глад-
кий, с освежающей прохла-
дой и пленительными, слад-
кими, воздушными танинами, 
создающими очень деликат-
ную структуру и ласкающими 
нёбо своим шелковистым 
кружевом. Ядро вкуса со-
ставляют плотные оттенки 
чёрных фруктов и ягод, ноты 
табака и корицы.

55999

46999

цена по карте

septimania 
CaBernet 
sauvignon
СЕПТИМАНИЯ 
КАБЕРНЕ СОВИНьОН

Вино красное сухое

Франция

0,75   13,5

Каберне Совиньон

Аромат тонкий и богатый, 
с нотками обжаренного кофе, 
дыма, лакрицы, чёрной смо-
родины, жареного перца, та-
бака. Насыщенный вкус 
с фруктовым и жареным 
послевкусием.

Практически ни одна французская трапеза не обходится без закусок. Их роль выполняют 
разнообразные сыры и колбасы. И если с сырами мы более-менее знакомы (знаем камам-

бер и бри), то с колбасами дело обстоит не так гладко. А ведь во Франции производят 
большое количество колбас, и многие из них имеют статус продуктов, защищённых 

по происхождению (AOC). Изготавливают колбасы почти во всех французских регионах 
из разного мяса (телятины, свинины, конины) и смеси пряностей, характерных для опреде-

лённой местности. При подаче колбасы тонко нарезают и подают на широкой тарелке.

29999

цена

�� КОлБАСА 
СыРОВялЕНАя 
Bottega 
milano

 Россия | 170 г

29999

24999

цена по карте

�� КОлБАСА 
СыРОВялЕНАя 
salame del 
Borgo

 Россия | 150 г

-16%

-17%

-31% -14%

3,8

3,7
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



10999

9499

цена по карте

�� РУлЕТ 
ГОВяЖий

 Россия | 115 г

Необязательно искать повод, чтобы 
порадовать своих близких, хотя в са-
мое ближайшее время поводы 
всё-таки найдутся. День защитника 
Отечества, Международный жен-
ский день — возможность показать 
дорогим вам людям, как сильно вы 
ими дорожите. Продемонстрируйте 
заботу, приготовьте сытный ужин, 
дополните любимым вином. 

56999

45999

цена по карте

rondone nero d'avola
РОНДОНЕ НЕРО Д'АВОлА

Вино красное сухое

Италия

0,75   14

Неро д'Авола

Аромат густой и завораживающий. 
В нём хорошо чувствуются спелые 
фрукты, специи, кофе мокко.
В изящном и сбалансированном вкусе 
играют сочные фрукты, которые ослож-
нены восточными пряностями и вы-
держанными танинами. В долгом по-
слевкусии есть яркая кислинка.
чудесно подходит к закускам и сытным 
блюдам из мяса, колбасным и ветчин-
ным нарезкам, овощам на гриле. Можно 
подавать к шашлыку.

-19%

-13%
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.

акценты 
сезона



36999

27999

цена по карте

хОРОШий ГОД 
ПиНО НУАР

Вино красное 
полусладкое

Россия

0,75   12

Пино Нуар

Фруктовый аромат с оттенка-
ми спелой сливы, черешни 
и изюма.
Мягкий бархатистый вкус 
с округлыми танинами 
и фруктовым длительным 
послевкусием.
Отлично дополнит холодные 
закуски из красного мяса: 
карпаччо, тартар, блюда 
из утки и тунца.

37999

29999

цена по карте

agora musCat 
BlaCk
АГОРА МУСКАТ 
чёРНый

Вино красное сладкое

Россия

0,75   11

Мускатные сорта вино-
града, Мерло

В аромате элегантно сплелись 
ноты спелых фруктов и чёрного 
шоколада. Вкус полный и ще-
дрый, с аккуратно сбалансиро-
ванной сладостью и долгим от-
чётливым послевкусием.
Идеально в качестве аперитива, 
а также в сочетании с красным 
мясом, острыми блюдами, сыра-
ми и десертом.

чтобы вино вас не ра-
зочаровало, необходи-
мо в том числе соблю-
дать ряд правил хране-
ния бутылок в домаш-
них условиях. 
Не давать вину нагре-
ваться и мёрзнуть. Хра-
нить бутылку с корко-
вой пробкой следует 
в горизонтальном по-
ложении. Так пробка 
будет находиться в по-
стоянном контакте 
с вином, что убережёт 
её от рассыхания.

-24% -21%

3,7
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



Говядина (биток) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г
Вино Terralis Shiraz — Malbec  . . . . . . . . . . . 100 мл
Розмарин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г
Соль, перец, специи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Масло растительное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Тимьян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 веточки
чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 зубчика

1. Нарезаем мясо двумя большими кусками, 
примерно по 200 г, и слегка отбиваем.
2. Смешиваем вино со свежими веточками 
розмарина, тимьяна, чесноком и маслом. 
Смазываем стейки приготовленным марина-
дом, накрываем пищевой плёнкой и оставля-
ем на 40 минут на кухонном столе.
3. Стейки выкладываем на горячую сковороду 
для гриля. Жарим 3-4 минуты на среднем 
огне. Переворачиваем и жарим ещё столько 
же по времени.
4. Стейк из говядины прожарки медиум готов! 
Даём отдохнуть 7 минут, после чего блюдо 
подаём на стол. Стейк хорошо сочетается 
с красными сухими винами такими, как Terralis 
Shiraz — Malbec, Landaluce Crianza и Torre De 
Golban Ribera Del Duero.

1 09999

89999

цена по карте

landaluCe CrianZa
лАНДАлУчЕ КРИАНЦА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12

Темпранийо

Вино интенсивного тёмно-вишнёвого 
цвета с гранатово-красным ободком. 
В аромате вина нашли своё отражение 
ноты чёрных фруктов, карамели и ню-
ансы поджаренного дуба. Вкус вина 
очень свежий, хорошо сбалансиро-
ванный, плотный, с прекрасной кис-
лотностью, отличной структурой, ще-
дрыми фруктовыми оттенками и дли-
тельным послевкусием. Идеально со-
четается с закусками, а также лёгкими 
блюдами из мяса или рыбы.

-18%
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СТЕйК из ГОВяДиНы В ВиННОМ МАРиНАДЕ

Ккал
678

Жиры
46,2 г

Угл.
1,08 г

Бел.
53,04 г

На порцию

ПОРЦИИ . 

ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 60 МИНУТ

3,5

АРОМАТНый МИР

О ГлАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



49999

39999

цена по карте

terralis shiraZ — 
malBeC
ТЕРРАлИС ШИРАЗ — 
МАльБЕК

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   12,5

Шираз, Мальбек

Богатый аромат, напол-
ненный тонами чёрных 
ягод, спелых слив, чёрно-
го перца и других специй. 
Во вкусе насыщенное, хо-
рошо структурированное, 
с бархатистыми танинами 
и мягким послевкусием.

-20%

89999

75999

цена по карте

torre de golBan 
riBera del duero
ТОРРЕ ДЕ ГОльБАН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Необычный глубокий вишнё-
вый цвет с фиолетовыми пе-
реливами и ароматом фрук-
тов манит начать дегуста-
цию. Аромат сладких фрук-
тов раскрывается букетом 
специй.
Вкус поразит многообразием 
красных фруктов, щедро сдо-
бренных специями. 

-16%
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3,7

АРОМАТНый МИР

О ГлАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



2 99999

2 49999

цена по карте

Brunello di montalCino 
val di suga
БРУНЕллО ДИ МОНТАльчИНО 
ВАль ДИ СУГА

Вино красное сухое

Италия

0,75   13,5

Санджовезе

Аромат раскрывается тонами черешни, 
спелой вишни, целебных трав и фиалок. 
Затем переходит в сложные ноты чер-
ники, ванили, табака, корицы и шокола-
да с ментоловым оттенком.

КУРиНОЕ ФилЕ С БРыНзОй

15999

12999

цена по карте

�� БРыНзА 
СЕРБСКАя

 Сербия | 250 г

20 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-17%

-19%

Ккал
650

Жиры
35 г

Угл.
60 г

Бел.
24 г

На порцию

4,0

52

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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2 69999

2 19999

цена по карте

petra Colle 
al FiCo
ПЕТРА КОллЕ 
Аль ФИКО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14,5

Сира 

Аромат с крайне чувственными 
нотами специй и лесных ягод 
с оттенком ванили, он подчёрки-
вает правильный баланс вина. 
Интенсивный, богатый и концен-
трированный вкус вина демон-
стрирует классические оттенки 
специй, фиалки, сливы и перца, 
обрамлённые элегантной 
танинностью.

1 29999

1 09999

цена по карте

poggio Badiola
ПОДЖИО БАДИОлА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

 Италия

0,75   13,5

Санджовезе, Мерло, 
Пти Вердо

Аромат насыщенный, ягод-
ный, с преобладанием оттен-
ков красных лесных ягод, до-
полняемых нюансами вишни 
и красной сливы. Вино обла-
дает элегантным, гармонич-
ным, бархатистым вкусом 
с обилием ягодных нот, сре-
ди которых наиболее чётко 
выделяются тона сливы, че-
решни и красной смородины. 
В длительном послевкусии 
можно ощутить едва улови-
мые штрихи солодки, ванили, 
табака и бальзамико.

1 59999

1 29999

цена по карте 

antigal 
aduentus 
mediterraneo
АНТИГАл АДУЭНТУС 
МЕДИТЕРРАНЕО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   14,5

Мальбек, Сира, 
Темпранильо

Изысканный аромат вина на-
полнен тонами спелых ягод, 
какао и пряных специй. 
У вина насыщенный, гармо-
ничный вкус с приятной, 
гладкой текстурой, вырази-
тельными оттенками спелой 
сливы и вишни и деликатны-
ми нотками табака, корицы 
и камфоры. В стойком по-
слевкусии ощущаются тона 
пряных специй.

ПиЦЦА «ПРОШУТТО»

90 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

-15%

-19%

-19%

-17%

59999

49999

цена по карте

�� БОКАлы Для КРАСНОГО 
ВиНА restaurant 

 Италия

Ккал
266 

Жиры
12,5 г

Угл.
25,3 г

Бел.
12,8 г

На порцию

4,0

3,9

3,6

53

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



включите

4999

цена

�� хлЕБ 
АРОМАТНый

 Россия | 200 г

5999

цена

�� хлЕБ 
ПиТАТЕльНый

 Россия | 200 г

Март 1520 года. Вероятно, воскресенье. Рыцари Тевтонского ордена осаждают 
замок Ольштын на севере Польши, смотрителем которого вот уже 4 года является 

Николай Коперник. В замке грязь, антисанитария, начинается эпидемия, каждый 
день заболевает кто-то новый. Учёный же наблюдает и делает выводы. Далее 

Коперник установит, что причина недуга кроется в грязном хлебе и придумает 
бутерброд, что станет ключом к спасению жителей. А столетия спустя 14 марта 

будет отмечаться праздник — День рождения бутерброда.

ДВОйНОй КлАБ-СЭНДВич С БЕКОНОМ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Ккал
198 

Жиры
10,8 г

Угл.
18,4 г

Бел.
10 г

На порцию

10 
мин.
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79999

67999

цена по карте

merlot Family 
seleCtion gran 
reserva 
МЕРлО ФЭМИлИ 
СЕлЕКШЕН ГРАН 
РЕЗЕРВА 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

чили

0,75  14

Мерло

Элегантный аромат с нотами 
вишни, черешни, сливы, с ню-
ансами специй. 
Вкус гармоничный, с шелкови-
стыми танинами и длительным 
фруктовым послевкусием.

фантазию

1 99999

1 59999

цена по карте

villa antinori
ВИллА АНТИНОРИ

Вино красное сухое

Италия

0,75   13,5

Санджовезе , Каберне 
Совиньон, Мерло, 
Сира

Аромат многогранный, в ко-
тором гармонично сплелись 
ноты ежевики, вишни, сливы, 
подлеска, земли и трав.
Вино привлекает округлым, 
богатым вкусом с фруктово- 
древесными оттенками, мел-
козернистыми танинами 
и лёгкими пряными нюанса-
ми в длительном 
послевкусии.

75999

59999

цена по карте

FinCa FliChman 
malBeC roBle
ФИНКА ФлИчМАН 
МАльБЕК РОБлЕ

Вино красное сухое

Аргентина

0,75   12

Мальбек

Аромат щедрый, с оттенка-
ми фруктового желе, виш-
ни, сливы и дуба.
Вино интригует элегант-
ным, гармоничным вкусом 
с гладкой текстурой, оттен-
ками малины, сливы 
и специй, с мягкими тани-
нами и соблазнительным 
послевкусием.

65999

55999

цена по карте

mukuZani 
keBuli 
МУКУЗАНИ 
КЕБУлИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  13

Саперави 

Вино с ярко выраженным 
сортовым ароматом, 
сложным букетом, гармо-
нично сочетающимся 
с тонами спелых лесных 
ягод. Вино с хорошо раз-
витой структурой, вкус 
бархатистый.

-15%
-20% -21%

-15%

3,54,1

55

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



1 49999

1 19999

цена по карте

johnson estate 
pinot noir
ДЖОНСОН ЭСТЕйТ 
ПИНО НУАР

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75  13,5

Пино Нуар

Аромат раскрывается нота-
ми вишни, какао и специй. 
Вкус свежий, лёгкий, с выра-
женными фруктовыми от-
тенками и сбалансирован-
ной кислотностью. После-
вкусие среднепродолжи-
тельное, с пряными 
нюансами.

89999

69999

цена по карте

loma gorda
лОМА ГОРДА

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  15

Темпранильо, Гарнача

Выразительный букет вина рас-
крывается свежими ароматами 
красных фруктов и ягод, при-
влекательными оттенками 
специй и шоколадными нотами. 
Вкус вина элегантный, хорошо 
сбалансированный, с тонами 
красных фруктов, зрелыми та-
нинами и древесными нотками 
в долгом послевкусии. Идеаль-
но будет сочетаться с острой 
пищей, бараниной, тушёной ут-
кой с овощами.

-20% -22%

22999

цена

�� ОКОРОК 
prosCiutto Crudo 
НАРЕзКА

 Италия | 70 г

ТОСТы С ПРОШУТТО и иНЖиРНыМ ДЖЕМОМ

10 
мин.

Ккал
513 

Жиры
11,9 г

Угл.
87,2 г

Бел.
14,3 г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

3,83,8

56

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3
1 59999

1 29999

цена по карте

Zisola
ЗИСОлА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Неро д А̀вола

В аромате ощущаются тона ежевики, 
черники, черешни, дополненные оттен-
ками корицы, апельсиновой цедры, ла-
крицы и бальзамиком. Вкус вина окру-
глый, сбалансированный, с нотами виш-
ни, сливы, клубничного джема и специй, 
мягкими танинами и стойким 
послевкусием.

89999

69999

цена по карте

Bodegas ramon 
BilBao CrianZa
БОДЕГАС РАМОН 
БИльБАО КРИАНСА

Вино красное сухое 

Испания

0,75  13,5

Темпранильо

Интенсивный аромат вина 
наполнен тонами спелых 
чёрных ягод, которые со-
провождают бальзамиче-
ские оттенки, нотки коко-
сового ореха и лакрицы.
Вкус вина свежий, прият-
ный, с дымными и фрукто-
выми оттенками, нюанса-
ми миндаля, древесины, 
корицы и длительным, об-
волакивающим 
послевкусием.

1 19999

99999

цена по карте

monteFusta CrianZa 
МОНТЕФУСТА КРИАНСА 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  14

Темпранильо 

В аромате тона вишнёвого кон-
фитюра гармонично сочетаются 
с оттенками пряностей и кожи. 
Насыщенный фруктовый вкус, 
хорошо сбалансированный, с от-
тенками спелой вишни.

-22%

-19% -17%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ГОРячий БУТЕРБРОД

Какие бутерброды предпочитают в различных странах мира?

Итальянцы едят брускетты и панини, приправленные местными травами. 
Во Франции предпочитают тосты крок-месье и крок-мадам. Национальное блюдо 
Австралии — бутерброды с густой тёмно-коричневой пастой веджимайт из дрож-

жевого экстракта. Боснер — известный австрийский бутерброд с поджаренной 
колбасой, перцем и луком под соусом карри. У испанцев в почёте как минимум че-

тыре бутерброда: с картофельной тортильей, кальмарами, хамоном и чоризо.

10 
мин.

Ккал
506 

Жиры
12,5 г

Угл.
70 г

Бел.
12,8 г

На порцию

3,63,8

3,7

57

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



23999

18999

цена по карте

�� СыР МяГКий С БЕлОй 
ПлЕСЕНьЮ CamemBert 
de Famille

 Россия | 130 г
29999

цена

�� СыР rsC 
grŪnBerger

 Швейцария | 125 г

23999

цена

�� СыР rsC Cheddar
 Швейцария | 125 г

5099

3999

цена по карте

�� КРЕКЕР С АРОМАТОМ 
СыРА CroCo

 Румыния | 100 г

-21%
-20%

Сыр — один из самых уди-
вительных и древних про-
дуктов в мире, история ко-
торого насчитывает более 
7000 лет. Сыры застали Го-
мера и египетских фарао-
нов, были завтраком вель-
мож и подарком королеве. 
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89999

75999

цена по карте

val de vid verdejo
ВАль ДЕ ВИД ВЕРДЕХО

Вино белое сухое

Испания

0,75   12,5

Вердехо, Виура

Вино обладает средней интен-
сивности соломенно-жёлтым 
цветом с тёмно-зелёными 
отблесками.
Интенсивный аромат вина на-
полнен тонами мясистых спе-
лых белых груш и яблок, а также 
тропических фруктов. Аккурат-
ные вкрапления оттенков сухих 
трав, аниса, бальзамина пре-
красно дополняются нотами бе-
лых цветов.
Вкус вина — свежий, элегант-
ный, хорошо структурирован-
ный. Невероятной длительно-
сти послевкусие обладает лёг-
кими горьковатыми штрихами.

1 99999

1 69999

цена по карте

pensiero Contessa vittoria 
lange arneis
ПЕНСьЕРО КОНТЕССА ВИТТОРИЯ лАНГЕ 
АРНЕИС

Вино белое полусухое 

Италия

0,75  12,5

Арнеис

Вино с ароматом экзотических фрук-
тов, белых цветов и интригующими то-
нами мёда. Вкус элегантный, привлека-
тельный, мягкий, со свежим и сладко-
ватым послевкусием.

1234
5

16999

14999

цена по карте

�� СыР 
ФАСОВАННый 
maasdam 
НАРЕзКА

 Россия | 150 г

25999

22999

цена по карте

�� СыР laime 
ПАРМЕзАН

 Россия | 200 г

Сырная тарелка — блюдо универсальное, подать которое 
можно в любой момент трапезы. Сформировать сырную 
тарелку может каждый, главное — соблюдать несколько 
несложных правил.
В качестве закуски лучше подавать мягкие сыры — моца-
реллу, буррату, домашний мягкий сыр.
Не нужно подбирать много сыров. Придерживайтесь пра-
вила «3 — 5 — 7», 5 — для больших компаний, 7 — для 
дегустаций.
 чтобы подчеркнуть вкус некоторых сыров и создать кон-
траст, добавьте мёд, любимый джем, грецкие орехи или 
фрукты.
Будет не лишним в каждый сыр вставить шпажку 
с названием.

6999

5599

цена по карте

�� СЕМУШКА 
ФУНДУК 
ЖАРЕНый

 Россия | 40 г

15%

-11%

-20%

-12%

-16%

3,7

3,5

59

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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



29999

цена

st. steFan 
gluhWein
СТ. СТЕФАН 
ГлИНТВЕйН

Глинтвейн

Германия

1   8,5

Красные сорта 
винограда

Peter Mertes, Gluhwein — 
традиционный немецкий 
напиток, который подаёт-
ся подогретым в холод-
ное время года. Благода-
ря большому количеству 
пряных и цитрусовых экс-
трактов глинтвейн имеет 
насыщенный терпкий 
вкус и выразительный 
аромат.

Устроим день 
глинтвейна!
Вино красное . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л
Апельсин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 мл
Гвоздика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 звёздочки
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ст. л.
Имбирь молотый . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Мускатный орех молотый . . . . . . 1 щепотка
Корица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.

1. В миске смешать специи и воду. 
Поставить на огонь, дать закипеть 
и снять с огня. Дать настояться 
15 минут и процедить. 
2. В ковшик налить вино, отвар, до-
бавить сахар, апельсин и поставить 
на плиту. На медленном огне дове-
сти до кипения и снять с огня.

19999

14999

цена по карте

�� МАРМЕлАД 
БАНАНОВый 
В ШОКОлАДЕ 
luhders

 Германия | 175 г

-25%
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44999

35999

цена по карте

pleno tinto
ПлЕНО ТИНТО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10

Гарнача 

Интенсивный красно-руби-
новый цвет. Аромат насыщен 
тонами тёмных фруктов 
и ягод, раскрывающимися 
оттенками чернослива, еже-
вики и чёрной смородины 
с лёгкими табачными нюан-
сами. Мягкий вкус с обвола-
кивающей структурой де-
монстрирует деликатные та-
нины в нежном бархатном 
послевкусии. Идеально 
с классическими мясными 
блюдами, пастой и ризотто 
на основе сливочных соусов, 
овощным рагу, паштетом 
и козьим сыром.

79999

64999

цена по карте

prima alta 
montepulCiano 
d’aBruZZo 
ПРИМА АльТА 
МОНТЕПУльчАНО 
Д'АБРУЦЦО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5  13

Монтепульчано

Вино яркого рубинового цве-
та с фиолетовыми бликами. 
Аромат раскрывается тонами 
спелой вишни, сливы, череш-
ни и малины. 
Вкус гармоничный, со сбалан-
сированной кислотностью и 
мягкими танинами.

99999

79999

цена по карте

prima alta 
Chianti
ПРИМА АльТА КьЯНТИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   15

Санджовезе (Канайоло, 
Мальвазия дель Кьянти)

У вина насыщенный рубиново-крас-
ный цвет. Выразительный аромат 
раскрывается свежими и интенсив-
ными оттенками фиалок, красных 
фруктов и ягод. Вкус вина сбаланси-
рованный, с сильной танинной 
структурой. В сухом послевкусии 
фруктовые тона оттеняются пикант-
ными специями. Идеально сочетает-
ся с сыром и дичью, а также с тради-
ционными итальянскими мясными 
блюдами и пастой.

69999

55999

цена по карте

Cume
КУМЕ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  14

Тинта Баррока 

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

Для приготовле-
ния глинтвейна 

лучше использо-
вать плотные, 
мощные вина 

с богатой арома-
тической пали-

трой и повышен-
ной крепостью, 
так как при на-
гревании часть 
компонентов 

вина испаряется. 
Отлично подой-
дут вина из со-

ртов Шираз, Гар-
нача, Мальбек, 
Пинотаж, Мон-

тепульчано и Ка-
берне Совиньон.

-20%

-19%

-20%

-20%

3,5

3,8 3,8
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



масленица-
2020

Масленичная неделя в этом году стартует 24 февраля и прод-
лится до 1 марта. Масленица — один из древнейших славянских 
праздников. Его история по-своему удивительна и примечатель-

на. Аналог европейского Карнавала, Масленица, так же как её 
западный собрат, дошла до наших времён. и пусть этот празд-
ник давно утратил своё первоначальное значение, он по-преж-
нему любим народом. Масленица — это проводы зимы, шумные 

гулянья, сжигание чучела, веселье и, конечно же, блины.

AM
W

IN
E.

RU



Блины с различными начинками и топпингами се-
годня считаются повседневной едой. На завтрак 
можно приготовить блин с красной рыбой и мягким 
сыром, на обед — с мясом, а поужинать — блином 
с мёдом или вареньем. И это в любой день! Однако 
так было не всегда. На Руси блины ели лишь в разре-
шённое время — на масленичную неделю. 

40 
мин.

Молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 л
Яйцо  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Масло растительное  . . . . . . . . . . 4 ст. л.
Сода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 щепотка
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 щепотка
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г

1. Смешать яйца, соль, сахар, соду и раститель-
ное масло.
2. Добавить половину молока.
3. Всыпать муку, перемешать всё венчиком. Смо-
треть, чтобы не было комочков.
4. Влить оставшуюся часть молока, снова пере-
мешать венчиком. Если муки мало, добавить 
ещё. Но будьте аккуратны, тесто должно полу-
читься жидковатым.
5. Выпекать на раскаленной сковороде с обеих 
сторон. Перевернуть на другую сторону после 
образования пузырьков. 
6. Можно подавать с растопленным шоколадом 
«Трюфельный элит».

14999

8999

цена по карте

�� ШОКОлАД 
ТРЮФЕльНый ЭлиТ

�� ШОКОлАД 
ТРЮФЕльНый ЭлиТ 
МОлОчНый

 Россия | 200 г

-40%
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ДОМАШНиЕ БлиНы

ПОРЦИИ . ВРЕМЯ ПРИГОТОВлЕНИЯ: 40 МИНУТ

Ккал
156,9 

Жиры
8,4 г

Угл.
19,4 г

Бел.
15,9 г

На порцию



международный 
день блина

25 февраля

Традиции печь блины и устраивать гулянья есть не только в России и у восточных славян, 
но и в других странах. Так, в Великобритании и некоторых штатах США пекут блины 

на Международный день блина. Праздник отмечают в один из вторников февраля или мар-
та — «жирный вторник». В этот день местные жители стараются выпекать красивые и ров-

ные блины. Едят их чаще всего тёплыми, обсыпанными сахаром, ягодами и политыми лимон-
ным соком или джемом. Главным увеселением в Международный день блина является забег. 
Но забег не простой, а с блинами на сковороде. Принять участие может каждый, а после — 

отведать вкусных блинов.

ПРиМЕТы МАСлЕНичНОй НЕДЕли: 

• Сколько золотых блинов испечёт хозяйка, столько 
солнечных дней ждать в следующем году. 

• Первый блин тонкий и кружевной? Это к лёгкой 
жизни. Толстый и плотный — к труду.

20 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

99999

79999

цена по карте

don Benigno medium 
ДОН БЕНИГНО МЕДИУМ

Херес 

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  17,5

Паломино Фино, Педро Хименес

В аромате орехи и карамель сплета-
ются с ванилью и дубовой древеси-
ной. Сладкий плотный вкус вина по-
радует мягкостью и элегантностью. 
В развитии и послевкусии будут уга-
дываться нотки дуба, молочного шо-
колада и орехов. Есть лёгкий ваниль-
ный флёр.

-20%

БлиНчиКи С яГОДАМи и МОРОЖЕНыМ

Ккал
156,9 

Жиры
10,7 г

Угл.
90,6 г

Бел.
16,7 г

На порцию
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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20 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

2 19999

1 79999

цена по карте

porto Quinta 
da gaivosa 
ПОРТО КИНТА 
ДА ГАйВОСА

Портвейн

Португалия

0,75  20

Тинта Рориш, Турига 
Франка, Тинта Као, Ту-
рига Насьональ

В аромате лучше всего чув-
ствуются спелые фрукты 
и сушёный инжир, услож-
нённые лёгкой терпкостью 
специй. Вкус хорошо сба-
лансирован, помимо сухо-
фруктов и сочных фруктов, 
выражен мармелад и тём-
ный шоколад. В хорошо 
структурированном по-
слевкусии появляются 
танины.

2 49099

1 89999

цена по карте

Coeur de lion 
Calvados 
seleCtion
КЕР ДЕ льОН 
КАльВАДОС 
СЕлЕКСьОН

Кальвадос

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Аромат яркий, фруктовый 
и свежий, в котором сочета-
ются яблоки, груши и еле 
уловимый оттенок ванили. 

3 49999

2 89999

цена по карте

rastignaC Xo
РАСТИНьЯК ХО

Коньяк 

Франция

0,7   40

Подарочная 
упаковка

Коньяк имеет аромат, бо-
гатый оттенками специй 
и цветов, в нём выделя-
ются нежные цветочные 
ароматы: жасмина 
и нарцисса. 

-24% -17%

-18%

ОлАДьи С МАлиНОВыМ ВАРЕНьЕМ

Ккал
156,9 

Жиры
9,1 г

Угл.
 32 г

Бел.
6,9 г

На порцию

4,1
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 г.



16999

14999

цена по карте

Belhaven 
sCottish stout
БЕлХЕВАН СКОТИШ 
СТАУТ

Пиво тёмное

Шотландия

0,5   7

Аромат сладковатый с оттен-
ками ванили и шоколада, све-
жеобжаренных кофейных 
зёрен. Горькие и сладкие нот-
ки во вкусе удачно сбаланси-
рованы, раскрываются тонами 
кофе с шоколадом и солодом, 
обыгранными фруктовыми 
и травяными нюансами. Сухое 
послевкусие с приятной хме-
левой горечью.

День пива
1 марта в Исландии отмечают День пива. Праздник появился бла-
годаря решению властей вернуть алкоголь на прилавки. Сухой за-

кон в Исландии, несмотря на некоторые послабления, просуще-
ствовал с 1 января 1915 года по 1 марта 1989 года. Его отмену народ 

принял с ликованием. Сегодня многие исландцы отмечают этот 
день как праздник пива и выходят в так называемый паб-караул. 
А в Рейкьявике, столице Исландии, проводят пивной фестиваль, 

в котором принимают участие как местные, так и зарубежные про-
изводители. Мы предлагаем вам, подобно исландцам, окунуться 

в атмосферу праздника и сравнить пиво из разных стран.

Стаут: что это?
Группа стилей тёмного пива, 
рождённая в Великобритани. 

По сути, это более крепкая раз-
новидность портеров. Стаут от-

личает выраженный характер 
тёмного солода: оттенки шокола-
да, кофе, сливок, в крепких вер-
сиях проявляются винные тона. 

Сегодня существует более десяти 
разновидностей стаутов. Самые 
популярные — ирландские сухие 
стауты, молочные стауты, импер-

ские стауты, крепость которых 
может достигать 15%.

-12%

9999

8599

цена по карте

krusoviCe 
imperial
КРУШОВИЦЕ 
ИМПЕРИАл

Пиво светлое

чехия

0,5   5

В аромате смешаны класси-
ческие солодовые и хмеле-
вые ноты с дрожжевыми 
и цитрусовыми нюансами.

8999

7399

цена по карте

lapin kulta
лАПИН КУльТА

Пиво светлое

Финляндия

0,5   5,2

Идеально сбалансированный, осве-
жающий, насыщенный, премиаль-
ный сорт пива лагер, который ва-
рится из отборных ингредиентов.
Настоящее финское пиво для лю-
дей, ценящих качество 
и натуральность.

-14% -17%
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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.

19999

цена месяца

�� ТАРЕлКА 
К ПиВУ № 5

 Россия | 140 г



Асахи супер драй — самое про-
даваемое японское пиво в мире, 
которое удерживает свои пози-
ции последние 30 лет. С момен-
та своего появления это пиво 
фактически установило новый 
стандарт в японском пивоваре-
нии. Пиво с лёгким солодовым 
ароматом, медовыми оттенками 
и травяными тонами. Вкус лёг-
кий, сухой, чуть горьковатый, 
освежающий. Отлично сочета-
ется с морепродуктами, блюда-
ми традиционной японской 
кухни. Превосходным сопрово-
ждением к Асахи супер драй 
станут снеки из морской капу-
сты с миндальным орехом или 
тыквенными семечками.

9999

цена

asahi super 
dry
АСАХИ СУПЕР 
ДРАй

Пиво светлое 

Япония

0,33   5,2

+ +
10999

7999

цена по карте

�� СНЕК МОРСКАя 
КАПУСТА 
С МиНДАльНыМ 
ОРЕхОМ

 Россия | 15 г

10999

7999

цена по карте

�� СНЕК МОРСКАя 
КАПУСТА 
С ТыКВЕННыМи 
СЕМЕчКАМи

 Россия | 15 г

-27% -27%

7999

6999

цена по карте

otto von 
sChrodder 
premium lager
ОТТО ФОН ШРёДДЕР 
ПРЕМИУМ лАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   4,9

-13%

7999

6999

цена по карте

otto von 
sChrodder
ОТТО ФОН 
ШРёДДЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

-13%

ВРЕМя дЛя 

ПЕННОГО!
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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.



10999

8999

цена по карте

peroni nastro aZZurro
ПЕРОНИ НАСТРО АЗЗУРРО

Пиво светлое

Италия

0,33   5,1

Пиво чистого золотисто-жёлтого цвета. 
Мягкий аромат напитка наполнен травя-
нистыми нотами хмеля, нюансами хлеба 
и солода. Вкус пива свежий, лёгкий, глад-
кий, с тонами хмеля, кукурузы, пшеницы 
и сухой травы. 

4299

3999

цена по карте

amstel premium 
pilsener
АМСТЕл ПРЕМИУМ ПИлСНЕР

Пиво светлое

Россия

0,45   4,8

Аромат пива наполнен оттенками 
зерновых, солода и хлеба. Во вкусе 
чувствуется глубокая хмелевая ос-
нова, дополненная традиционной 
для пилснеров горчинкой.

19999

16999

цена по карте

�� СОСиСКи № 1
 Россия | 300 г

9999

цена

�� чиПСы 
КУКУРУзНыЕ 
СОлёНыЕ 
santa maria

�� чиПСы 
КУКУРУзНыЕ С чили 
santa maria

 Россия | 185 г

-15%

-17%

-7%

68 / 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.



8999

8499

цена по карте

Wolpertinger
ВОльПЕРТИНГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5

В аромате пива чувствуются фрук-
товые тона банана, дыни, кедровых 
орешков, гвоздики, кориандра 
и ванили.
Насыщенный и освежающий вкус 
со сливочным оттенком и лёгкой 
горчинкой в послевкусии.

8999

8499

цена по карте

Wolpertinger
ВОльПЕРТИНГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   5,1

В аромате угадываются тонкие 
цветочные тона, ноты хрустяще-
го хлеба и хмеля.
Пиво сварено особым образом, 
чтобы подчеркнуть насыщенный 
вкус сладкого солода, хмеля, 
неповторимый аромат и бархат-
ное пряное послевкусие.

6999

5999

цена по карте

starohradsky 
pivovar svetly leZak
СТАРОГРАДСКИй ПИВОВАР 
СВЕТлый лЕЖАК

Пиво светлое

чехия

0,5   4,8

Классический чешский пилснер ва-
рят только из жатецкого хмеля и яч-
менного солода, добавляя чистей-
шую воду.

6999

цена

�� чиПСы 
КАРТОФЕльНыЕ 
naturals
Классические с солью

С паприкой

С пармезаном

 Россия | 100 г

6999

5999

цена по карте

sChlossFels 
heFeWeiZen
ШлОССФЕлС 
ХЕФЕВАйЗЕН

Пиво светлое

Германия

0,5   5,2

Мягкий солодовый профиль, 
раскрывающийся богатым 
эфирным вкусом, с первого 
глотка погружает в атмосфе-
ру немецкого радушия и го-
степриимства. Великолепно 
подойдёт к лёгким салатам 
и мясу птицы.

6999

5999

цена по карте

sChlossFels 
heFeWeiZen
ШлОССФЕлС 
ХЕФЕВАйЗЕН

Пиво тёмное

Германия

0,5   5,2

Тёмное пиво с привлекатель-
ным, глубоким коричнево- 
рубиновым цветом и харак-
терным сладковатым солодо-
вым вкусом.

6999

5999

цена по карте

sChlossFels 
lager
ШлОССФЕлС лАГЕР

Пиво светлое

Германия

0,5   4,2

Пиво низового брожения от-
личается очень лёгким, сба-
лансированным, освежаю-
щим вкусом и ненавязчивым 
деликатным ароматом. Вели-
колепно подойдёт к лёгким 
салатам и мясу птицы.

-6% -6%

-14%

-14% -14% -14%
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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.



8999

6999

цена по карте

Clausthaler ClassiC 
non-alCoholiC
КлАУСТАлЕР КлАССИК 
БЕЗАлКОГОльНОЕ

Пиво светлое

Германия

0,33   0,45

В чудесном и свежем аромате пива есть 
хлебные и солодовые ноты, горьковатый 
хмель и сладкие нюансы только что выпе-
ченного бисквита. Освежающий вкус на-
полнен сладостью солода, которая сбалан-
сирована горечью хмеля и мягкими нотами 
зернового хлеба. В продолжительном по-
слевкусии есть интересные оттенки вино-
града и горчинка.

Если нельзя, но очень хочется
У каждого из нас порой бывают ситуации, когда мы не можем себе позволить алкоголь. 

В этом случае на помощь могут прийти безалкогольные аналоги напитков. Одним 
из таких аналогов является безалкогольное пиво. Давайте разберёмся, что это такое. 
Это напиток, похожий на пиво по своим вкусовым характеристикам, но практически 

лишённый алкогольной составляющей. чтобы пиво стало безалкогольным, применяют 
два способа. Первый заключается в ограничении брожения. Для этого используют 

либо особые дрожжи, которые не сбраживают мальтозу, либо останавливают броже-
ние сразу после его начала. При таком способе вкус пива получается сладким. Второй 
способ — когда уже из готового пива удаляют алкоголь. Это можно сделать выпарива-

нием, вакуумной дистилляцией или способом обратного осмоса.

8999

6999

цена по карте

svyturys Baltas
ШВИТУРИС БАлТАС

Пиво светлое

литва

0,568   5

Аромат сложный. В нём соче-
таются нотки гвоздики, сли-
вы и апельсина с нюансами 
тропических фруктов. 

8999

6999

цена по карте

svyturys ekstra
ШВИТУРИС ЭКСТРА

Пиво светлое

литва

0,568   5,2

Нотки солода в аромате до-
полнены ванильными и тон-
кими минеральными оттенка-
ми. Вкус классический, хлеб-
ный, с пряными и сладкими 
нюансами и едва заметной 
горчинкой от хмеля.

3999

2999

цена по карте

�� КАРТОФЕльНыЕ чиПСы СО ВКУСОМ СТЕйК ГРиль 
ТurBo diesel

�� КАРТОФЕльНыЕ чиПСы СО ВКУСОМ КРылыШКи 
ГРиль ТurBo diesel

 Россия | 75 г

9999

8999

цена по карте

estrella damm
ЭСТРЕллА ДАММ

Пиво светлое

Испания

0,5   4,6

Пиво обладает свежим, пря-
ным ароматом.
У пива мягкий, приятный, 
бархатистый вкус с лёгкой 
хмельной горечью и солодо-
выми нотами.

8599

цена

�� МяСО 
КАльМАРА 
СУхОГРУз

 Россия | 50 г

-22% -22%

-22%

-25%

-10%
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

7999

6599

цена по карте

ПУАРЕ 
ГРУШЕВый

Сидр грушевый 
игристый 
полусухой

Россия

0,33   4,5

Напиток с ярким и души-
стым фруктовым тоном, 
в котором преобладают 
оттенки спелых груш.
Свежий и бодрящий, 
раскрывается сочными 
грушевыми нотами, под-
чёркнутыми лёгким 
фруктовым нюансом 
и длительным 
послевкусием.

9999

6999

цена по карте

ВиШНёВый 
kriek 
хМЕльНОй МёД

Медовый напиток

Россия

0,33   5,5

Обладает насыщенным, 
слегка терпким вкусом. 
Оригинальность напитку 
придаёт долгое после-
вкусие с приятной кис-
линкой и лёгким мин-
дальным оттенком.

4799

4599

цена по карте

МиСТЕР лиС
Сидр яблочный

Россия

0,43   4,5

Обладает приятной кислинкой с ярко 
выраженным яблочным послевкуси-
ем. Идеально подходит для тех, кто 
предпочитает лёгкие и более сладкие 
напитки.

яблочный сидр

Поразительный напиток — лёгкий, как правило, свежий, сладковатый и хмель-
ной. Его можно пить совершенно без всего, как это делают, например, испанцы, 

а можно сочетать с самыми различными блюдами. Сидр прекрасно подходит 
к речной или морской рыбе, морепродуктам, замечательно сочетается с разно-
образными мясными деликатесами, сырами и выпечкой. Наше предложение — 
в дополнение к сидру запечь яблоко. Результат не оставит вас равнодушными.

-4%

-18% -30%

ГАлЕТы С ВиШНЕй

ПЕчёНОЕ яБлОКО

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

60 
мин.

Ккал
296

Жиры
9,1 г

Угл.
50,9 г

Бел.
4 г

На порцию

Ккал
146

Жиры
2,6 г

Угл.
33,3 г

Бел.
0,9 г

На порцию
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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. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



9999

6999 
цена по карте

�� ОТКРыВАШКА 
apollo genio Fish`ka

 Китай

5299

4999

ццена по карте

heineken
ХАйНЕКЕН

Пиво светлое

Россия

0,33   5

В сбалансированном аро-
мате переливаются тона 
только что выпеченного 
хлеба, спелой пшеницы 
и солода. 

-6%

4999

4499

ццена по карте

ЖиГУли ipa
Пиво светлое

Россия

0,45   4,5

Жигули IPA — очень приятное 
пиво, которым можно ком-
фортно наслаждаться в тече-
ние вечера. При создании 
этого сорта использовали 
культовые крафтовые сорта 
хмеля: Cascade, Citra и Polaris.

-8%

12999

9999

цена по карте

hoegaarden
ХУГАРДЕН

Пиво светлое

Бельгия

0,33   4,9

Запоминающийся аромат, кото-
рый составляют нотки апельси-
новой цедры, пряностей, спелой 
пшеницы и кориандра.

-23%

-30%
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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.

4299

3999

цена по карте

krusoviCe svetle
КРУШОВИЦЕ СВЕТлЕ

Пиво светлое

Россия

0,45   5

Напиток обладает гладким 
вкусом с нотами лагерных 
дрожжей, хлеба, тонкими 
и сладкими солодовыми от-
тенками, благородной гор-
чинкой хмеля. Послевкусие 
сухое, чистое, горьковатое, 
с нюансами орехов и хмеля.

-7%

14999

12999

цена по карте

�� ОлЕНиНА ВялЕНАя 
РАНчО МяССУРи

 Россия | 50 г

-13%

7999

6999

цена по карте

praha svetly 
leZaC
ПРАГА СВЕТлый 
лЕЖАК

Пиво светлое

чехия

0,5   4,4

Аромат пива наполнен нотками 
сливочного масла, злаков и травя-
ными оттенками хмеля. Вкус осве-
жающий, средней плотности, чуть 
сладковатый, питкий, с тонкой хме-
левой горчинкой.

-13%

13999

11999

цена по карте

murphy`s irish 
stout
МёРФИ`C АйРИШ СТАУТ

Пиво

Ирландия

0,5   4

Мягкий, сливочный, богатый, 
гладкий, с красивой сливочной 
текстурой, нотами жареного 
солода и лёгкими нюансами 
горького шоколада на финише.

-17%



4999

цена

�� ГРЕНКи ФиШКА
Со вкусом альпийской сметаны 
с луком

чесночные

Со вкусом сыра гауда

 Россия | 120 г

73

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. Допуска-
ются изменения и текстовые опечатки.

Подпишись на наши социальные сети

amwineru amwine.ru amwine.ru amwineru

9999

5999

цена по карте

�� smaChos МяСО 
НА РЕШёТКЕ

 Россия | 30 г

-40%

9999

цена

�� СлАйСы 
ГОВяДиНы 
snaCkars 
Biltong

 Россия | 25 г

Уважаемые покУпатели!

*Верификация — получение скидок 
по номеру мобильного телефона по карте 

без её предъявления.

владельцы дисконтных карт, 
не прошедшие верификацию, 

не смогут получить скидку 
по своей дисконтной карте 

без её предъявления.

пройдите
верификацию 

дисконтной
карты,
обратившись

к продавцу-консультанту.



4599

3799

цена по карте

 чАй 
хОлОДНый 
lipton
Зелёный земляника 
и клюква

Зелёный

лимон

 Россия | 0,5 л

5999

5599

цена по карте

�� СОК ФРУКТОВый 
САД МУльТиФРУКТ

�� СОК ФРУКТОВый 
САД яБлОКО

 Россия | 0,95 л

6999

4999

цена по карте

�� чАй 
хОлОДНый 
lipton зЕлёНый

 Россия | 1 л

6999

4999

цена по карте

�� чАй 
хОлОДНый 
lipton лиМОН

 Россия | 1 л

4299

3399

цена по карте

�� чАй хОлОДНый 
nestea зЕлёНый 
СО ВКУСОМ МАлиНы

 Россия | 0,5 л

4299

3399

цена по карте

�� чАй хОлОДНый 
nestea лЕСНыЕ 
яГОДы

 Россия | 0,5 л

-7%

-20% -20% -28% -28%

-17%

5599

4499

цена по карте

�� ПОПКОРН jam 
ДВОйНАя КАРАМЕль

 Россия | 100 г

-19%

АРОМАТНый МИР

С КАРТОй ВыГОДНО
Цены действительны в период с 17 февраля по 15 марта 2020 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.



5999

5099

цена по карте

 НАПиТОК 
хилиАНи
Тархун
Фейхоа
Ситро
Дюшес

 Грузия | 0,5 л

9999

6599

цена по карте

�� ЖЕВАТЕльНАя 
РЕзиНКА love 
is CheWy Candy

 Россия | 105 г

5599

4499

цена по карте

�� ЖЕВАТЕльНАя 
РЕзиНКА love is miX

 Турция | 37,8 г

-14%

-34%

-18%

18999

15999

цена по карте

�� МиНЕРАльНАя 
ВОДА evian

 Франция | 1,5 л

-16%

5599

4999

цена по карте

�� pepsi
 Россия | 1 л

-23%

15599
цена

11999

цена по карте

�� red Bull
 Австрия  | 0,473 л 

6999

цена

�� red Bull 
tropiCal edition

 Австрия  | 0,25 л 7999

цена

�� ПиРОЖНОЕ 
БЕзЕ МиНи

 Россия  | 45 г

-11%

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.



ВОзьМёМ В АРЕНДУ ПОМЕщЕНия

Площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

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

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

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

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на
наши социальные сети


