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кависты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60 *5254

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

кависты
(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

кависты
(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

кависты (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

БЕлОНОГОв 
ГЕОРГий
продавец-
консультант 
магазина 
«ароматный Мир», 
г. санкт-Петербург,
ул. Рыбацкая, д. 6–8
Стоит предположить, что 
каждый из нас, кто ког-
да-либо прикасался к 
произведениям Эриха Ма-
рии Ремарка в той или 
иной степени, уже пробо-
вал на вкус такой знаме-
нитый и, не побоюсь этого 
слова, возвышенный на-
питок, как французский 
кальвадос. Ну что же, 
я попрошу вас рассла-
биться и позволить мне 
стать вашим экскурсово-
дом по этому тернистому, 
но в то же время прекрас-
ному пути становления 
кальвадоса. Быть может, 
мы пройдёмся с вами по 
отголоскам вашего про-
шлого и вместе придём 
к чему-то совершенно но-
вому, способному вызвать 
приятные ощущения. Нач-
нём с того, что северо-за-
пад Франции испокон ве-
ков славился своими 
яблочно-грушевыми сада-
ми, откуда и происходит 
этот волшебный напиток. 

Огромную роль в нём так-
же играет местный терру-
ар. Нужно отдать должное 
свежему бризу, который 
приносит с собой Север-
ное море, красивейшим 
меловым утёсам, сменяю-
щимся изломанными ска-
лами и, конечно же, изо-
билию прекрасных лесов 
и холмов, которые оказы-
вают непосредственное 
влияние на характеристи-
ки нормандских земель. 
Дегустация кальвадоса 
Comte Louis de Lauriston 
Hors d'Age перенесёт вас 
в эти края, вы прочувству-
ете на себе ароматы цве-
тущих и благоухающих 
садов, спелых яблок 
и груш, а в завершение вас 
не оставит равнодушным 
та самая неповторимая 
свежесть морского бриза. 
Этот богатый и крепкий 
напиток изготавливают на 

территории самого моло-
дого апелласьона Дом-
фронте, который уже 
успел прославиться как 
регион, производящий 
одни из самых ароматных 
и запоминающихся каль-
вадосов. Объём произ-
водства кальвадоса 
в Домфронте крайне мал. 
Он составляет всего 1% от 
общего объёма производ-
ства этого замечательно-
го напитка. Нам очень по-
везло, так как Comte Louis 
de Lauriston Hors d'Age чуть 
ли не единственный каль-
вадос апелласьона Дом-
фронте на россий-
ском рынке. И мне очень 
приятно говорить о нём, 
потому что он эксклюзив-
но представлен в винмар-
кетах «Ароматный Мир». 

Для выдержки производи-
тель использует старые 
дубовые бочки и баррели, 
что позволяет сохранить 
фруктовый вкус. Кальва-
дос апелласьона Дом-
фронте предусматривает 
широкое использование 
груш, состав которых в 
фруктовом миксе состав-
ляет 30–50%. Эта отличи-
тельная особенность при-
даёт напитку яркий 

грушевый аромат и делает 
его мягким и гармонич-
ным, богатым и насыщен-
ным. Дело остаётся за ма-
лым — за яблоками, сорта 
которых тщательно под-
бирают и купажируют. 
В ход идут как сладкие, 
так и кисло-горькие сорта. 
Это придаёт кальвадосу 
особый шарм и неповто-
римый вкус. Не стоит за-
бывать, что это зрелый на-
питок, который выдержи-
вается в бочках не менее 
10 лет. Кальвадос Comte 
Louis de Lauriston Hors 
d Àge обладает морем 
различных вкусов и океа-
ном прелестнейших аро-
матов. В нём вы почув-
ствуете свежесть цветоч-
ного мёда, сладость шо-
коладных трюфелей, 
специи и пряности, непо-
вторимость сливоч-
но-фруктовых оттенков, 
а также тона пикантной 
цитрусовой цедры. Реко-
мендую вам этот напиток 
в качестве дижестива. Не 
нужно пить его сразу. По-
звольте кальвадосу рас-
крыть все свои вкусовые 
качества в бокале, и тог-
да, я уверен, он убьёт вас 
собой наповал! 

ДОРОГиЕ ДРУзья!
Наступила осень, которую мы любим за соч-
ное буйство красок в природе и за полные 
кладовые овощей и фруктов, а также за мно-
жество фестивалей. В этом каталоге мы подо-
брали для вас изумительные вина по аппетит-
ным ценам, прекрасно сочетающиеся с сезон-
ным изобилием продуктов. А также вы совер-
шите с нАМи путешествие на мировой фести-
валь пива — Октоберфест.



Маццеи: подлинное 
величие Тосканы

О таких фамилиях, как Маццеи, пишут исторические 
романы; семейное генеалогическое древо выглядит 
как великолепная фреска. 

сезонный mix
Вкусный, сочный, фруктовый сезон в самом разгаре. 
Спешим побаловать себя самыми полезными фруктами 
и ягодами, доступными в этот период. 

осенняя классика
Календарное лето закончилось, и осень уже офици-
ально вступила в свои права. Ошибочно полагать, что 
только летом изобилие овощей и фруктов.

окТоберфесТ
Мы подготовили для вас рецепты основных блюд фести-
валя, к которым вы можете приобрести в винмаркетах 
«Ароматный Мир» дополнительные ингредиенты и ко-
лоссальное разнообразие пива по аппетитным ценам.

17 сентября — 14 октября

4

20

10

48

4
21

49

Ц
ен

ы 
де

йс
тв

ит
ел

ьн
ы 

в 
ви

нм
ар

ке
та

х 
«А

ро
ма

тн
ый

 М
ир

».
 П

ре
дл

ож
ен

ие
 д

ей
ст

ву
ет

 п
ри

 н
ал

ич
ии

 то
ва

ра
. В

не
ш

ни
й 

ви
д 

то
ва

ро
в 

мо
ж

ет
 о

тл
ич

ат
ьс

я 
от

 п
ре

дс
та

вл
ен

ны
х 

на
 ф

от
о.

 П
од

ро
бн

ос
ти

 о
б 

ак
ци

и 
ут

оч
ня

йт
е 

у 
пр

од
ав

цо
в-

ко
нс

ул
ьт

ан
то

в 
и 

на
 a

m
w

in
e.

ru
. Д

оп
ус

ка
ю

тс
я 

из
ме

не
ни

я 
и 

те
кс

то
вы

е 
оп

еч
ат

ки
.

3

4 599
цена по карте

Comte Louis 
de Lauriston 
Hors d àge
КОМт ЛуИ Де 
ЛОРИСтОН ОР Д А̀ж

Кальвадос

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7  42

Подарочная упаковка

Изысканный и элегантный букет  
с тонами фруктов.
Вкус интенсивный, но утончённый, 
обладает прекрасной текстурой.



Маццеи: подлинное 
величие Тосканы 

сквозь столетия
Имя Маццеи было известно в тоскане уже в XI веке, и с тех 
же пор оно связано с вином. Необходимо отметить, что семья 
Маццеи вообще во многом сформировала историю тоскан-
ского виноделия (и это не преувеличение). так, в 1398 году 
Сер Лапо Маццеи в своей переписке говорит о продаже вин 
Кьянти, и это — первое задокументированное письменно 
упоминание названия этого вина (без сомнения, до сих пор 
одного из самых знаменитых в Италии). Сер Лапо оставил 
богатое письменное наследие, благодаря которому и люби-
тели вин, и историки могут многое узнать как о тоскане того 
времени, так и о её винах. Например, относительно своего 
Кьянти он также писал: «Не волнуйтесь о стоимости этого 
вина: хотя оно довольно дорого, его прекрасный вкус залечит 
любые раны».

В 1435 году его внучка, Мадонна Смеральда Маццеи, вышла 
замуж за Пьеро Аньоло да Фонтерутоли: так, замок Кастелло 
ди Фонтерутоли стал собственностью семьи. С тех пор здесь, 
в этом древнем имении, расположена штаб-квартира вино-

дельческой семьи. таким образом, на протяжении шестисот 
лет и двадцати четырёх поколений Маццеи производят здесь 
вина, считающиеся сегодня одними из величайших в тоска-
не — Кастелло ди Фонтерутоли.

ещё один легендарный представитель семьи — Филиппо 
Маццеи, позднее ставший известным как Филип. его карье-
ра была поистине головокружительна: практикующий врач 
стал успешным торговцем, подружился с Бенджамином 
Франклином и томасом Джефферсоном и подал последне-
му идею импортировать тосканские продукты в Америку 
(в чём, кстати, также преуспел). Вместе с Джефферсоном 
они основали первый коммерческий виноградник в аме-
риканской Вирджинии. При этом Филип не остановился 
на достигнутом: он ударился в политику, проповедовал 
равенство всех людей, стал тайным советником при дворе 
польского короля Станислава II… До сих пор в США его 
почитают как великого патриота американской идеологии. 
И это, кстати, дополнительно способствует успеху вин Мац-
цеи на международном рынке.

О таких фамилиях, как Маццеи, пишут исторические 
романы; семейное генеалогическое древо выглядит 
как великолепная фреска. Даже здесь, в Тоскане, где 
семью без великой истории ещё нужно поискать, род 
Маццеи занимает особое место — одно из самых 
почётных.

Недавно вина Маццеи вошли в «Коллекцию АМ», 
и мы с гордостью представляем их: искусством ви-
ноделия эта семья сегодня известна даже больше, 
чем своей родословной. 

ПОМЕстьЕ ФОНтЕРУтОли



АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

Слышали ли вы легенду про 
чёрного петуха Кьянти? если 
нет, то, скорее всего, видели 
его изображение на горлышках 
бутылок Кьянти Классико. Но 
мало кто знает, что его история 
непосредственно связана с Ка-
стелло ди Фонтерутоли.

В начале XIII века Флоренция 
и Сиена спорили между собой 
за территорию Кьянти (которая 
раскинулась между этими 
двумя городами). Спор было 
решено прекратить, проведя 
границу там, где встретятся два 
всадника, выехавшие с первым 
криком петуха, — каждый из 
своего города. Но случилось 
так, что сиенский белый петух, 
обласканный и хорошо накорм-
ленный, спал крепко и сладко. 
А флорентийский чёрный был 
голодным, и кричать он стал 
задолго до рассвета. таким 
образом, всадник из Флоренции 
выехал намного раньше своего 
сиенского коллеги, и встре-
тились они уже на подъезде 
к Сиене. Это было ровно около 
Кастелло ди Фонтерутоли. 

так, земли Кьянти (сегодня — 
Кьянти Классико) перешли 
к Флоренции. А чёрный петух 
впоследствии стал символом 
вин региона.

Маццеи сегодня
Винным «королевством» Маццеи управляют 
представители семьи. Сер Лапо Маццеи — глава 
компании. Он сам — живая история кьянти: 
родился в 1925 году, получил степень по 
сельскому хозяйству, двадцать лет руко-
водил консорциумом кьянти классико. 
Сер Лапо стал известен как новатор и привер-
женец модернизации, что позволило вывести 
виноделие Кьянти на высочайший уровень.

Филиппо Маццеи — исполнительный директор, 
продолживший дело Сера Лапо по применению 
современных технологий и методик. Вместе с ним 
компанией управляет Франческо Маццеи, укре-
пивший успех семейного бизнеса и значительно 
его расширивший. Во многом благодаря именно 
его опыту Маццеи с 1997 года успешно развивает 
не только собственно Кастелло ди Фонтерутоли, 
но и такие проекты, как Зисола (на Сицилии) 
и Бельгуардо (в тосканской Маремме).

кастелло ди Фонтерутоли
Историческое владение семьи Маццеи, распо-
ложенное неподалёку от Кастеллина-ин-Кьянти. 
Это классическая тосканская «деревушка на 
холме», где не ощущается течения времени: 
старинная церквушка, дома, сложенные из 
рыжеватых камней, и средневековый замок. тем 
удивительнее осознавать, что за этими древни-
ми стенами скрывается комфортабельный отель, 
принимающий «винных туристов». И стоит 
буквально завернуть за угол, как вы увидите 

абсолютно авангардную винодельню, построен-
ную несколько лет назад. Это не только вели-
колепный архитектурный проект, но и новатор-
ское производство, воплощённое на принципе 
минимального влияния на окружающую среду 
и оснащённое по последнему слову техники. Ка-
стелло ди Фонтерутоли — это гравитационный 
винный погреб, встроенный внутрь холма: все 
технологические операции проводятся на трёх 
уровнях, и будущее вино постепенно переходит 
на нижний без помощи помп и насосов. Вино 
выдерживается в дубовых бочках в помещении, 
расположенном на глубине 15 метров, где сохра-
няется естественная прохлада и поддерживает-
ся натуральный уровень влажности.

Кастелло ди Фонтерутоли принадлежит пять 
виноградников на 117 га, и все эти участки 
находятся вокруг замка: Фонтерутоли, Сиепи, 
Ле Рипе, Бельведере и Каджио. На них выращи-
вается традиционный тосканский Санджовезе 
(весьма по-разному, кстати, проявляющий себя 
на этих различных терруарах), а также уже 
тоже ставшие привычными в тоскане Мерло 
и Каберне Совиньон. В небольших количествах 
присутствуют «дополнительные» тосканские 
сорта — Колорино и Мальвазия Нера. уникаль-
ные особенности местных глинисто-известковых 
почв (Альберезе), досконально изученные вино-
делами семейства Маццеи, позволяют получать 
здесь поистине роскошные вина, занимающие 
высшие строчки в самых престижных винных 
рейтингах и ценящиеся во всём мире.

лаПО, ФРаНчЕскО и ФилиППО МаЦЦЕи

ФилиП МаЦЦЕи



НОвиНки

ConCerto
КОНчеРтО

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Санджовезе, Каберне Совиньон

Бельгуардо
Это владение Маццеи расположено в тосканской Марем-
ме — прибрежной зоне вблизи тирренского моря, ставшей 
несколько десятилетий назад родиной «супертосканских» 
вин. Как и везде в Маремме, местные виноградники овеваются 
прохладными ветрами, но здесь, в Бельгуардо, более низкая, 
чем в окрестностях, влажность. Это позволяет получить вина 
чрезвычайно концентрированными, яркими, с превосходной 
ароматикой. Поместье Бельгуардо включает в себя 34 га 
виноградников — автохтонные Санджовезе, Верментино 
и Аликанте, а также Каберне Совиньон, Каберне Фран и Сира. 

зисола
Солнечная Сицилия славится своими пряными, мощными, 
богатыми винами. Поместье Маццеи — Зисола — по пра-
ву считается одним из самых престижных винодельческих 
хозяйств на острове. Оно расположено в юго-восточной зоне 
острова, вблизи городка Ното, и окружено принадлежащими 
Маццеи прелестными садами — цитрусовых, миндаля и оли-
вок. Зисола — это сравнительно небольшая винодельня. На 
её виноградниках, чья площадь составляет 21 га, доминирует 
традиционный для Сицилии Неро д'Авола — яркий, насыщен-
ный и концентрированный. также здесь выращивают белые 
автохтонные сицилийские сорта Катаррато и Грилло, и «меж-
дународные» красные — Сира и Пти Вердо.

PHiLiP
ФИЛИП

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Каберне Совиньон 

4,1

Культовое вино от Маццеи. Названо 
в честь знаменитого предка виноделов – 
того самого Филипа Маццеи, дружившего 
с Франклином и Джефферсоном; его пор-
трет мы видим на этикетке. И, конечно же, 
это «супертоскана» — вино, посвящённое 
человеку, налаживавшему связи между 
Старым и Новым Светом, носит такой же 
характер: классическая форма тосканы, 
дополненная яркими, модернистскими 
мазками новосветского характера.

Ручной сбор винограда. Выдержка 
18 месяцев в бочках французского 
и американского дуба (30% новых). По-
тенциал хранения — свыше 20 лет.

Мощный, богатый аромат, насыщенный 
тонами чёрного шоколада, специй (пе-
рец, корица, гвоздика, мята), спелых 
чёрных ягод. Вкус плотный, яркий, 
с шелковистыми танинами. Великолепно 
структурированное вино, подходящее 
для особых случаев.

Это необычное вино, производимое на 
виноградниках Кастелло ди Фонтеруто-
ли, впервые появилось в 1981 году и ста-
ло одним из великолепнейших образцов 
«супертосканских» вин. Оно преврати-
лось в настоящую легенду. ежегодно по-
лучает высшие награды; так, Джеймс 
Саклинг всегда оценивает его выше 
90 баллов. 

Для его производства применяется руч-
ной сбор винограда. Выдержка — 18 ме-
сяцев в бочках французского дуба 
и 4 месяца в цементных ёмкостях. Потен-
циал хранения — свыше 20 лет. 

Богатое и вместе с тем утончённое вино, 
в аромате которого доминируют тона 
спелой черешни, ежевики и изысканных 
специй. 

4,2

виНОГРаДНики БЕльГУаРДО

виНОДЕльчЕскОЕ хОзяйствО зисОла



НОвиНки

7

tirreniCo
тИРРеНИКО

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Каберне Совиньон, Аликанте, 
Каберне Фран, Пти Вердо 

Рождающееся на винодельне Бельгуар-
до, сравнительно новом проекте Мац-
цеи в тосканской Маремме, оно назва-
но в честь тирренского моря, прохлад-
ные ветры которого овевают виноград-
ник и позволяют получить особенно 
утончённые вина.

Ручной сбор винограда. Выдержка — 
12 месяцев в бочках французского дуба. 
Потенциал хранения — свыше 10 лет.

Элегантный аромат с тонами чёрной 
смородины, ежевики, спелой вишни, 
дополняемый оттенками средиземно-
морских пряностей. Бархатистый, яркий 
и превосходно сбалансированный вкус. 4,5

Poggio BadioLa
ПОДжИО БАДИОЛА

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Санджовезе, Мерло, Пти Вердо

Как его позиционирует производитель, 
это — «супертосканское вино на каждый 
день». то есть — доступное для всех, но с яр-
ким и смелым характером, присущим насто-
ящей «супертоскане». Производится в Ка-
стелло ди Фонтерутоли. Виноград для его 
изготовления рождается на виноградниках 
вокруг маленькой церквушки Х века — её мы 
и видим на этикетке.

Ручной сбор винограда. Выдержка – 10 меся-
цев в маленьких бочках американского дуба.

Аромат насыщенный, ягодный, с преоблада-
нием оттенков красных лесных ягод, допол-
няемых нюансами вишни и красной сливы. 
Вкус бархатистый, насыщенный, элегантный, 
великолепно структурированный. 

ser LaPo
СеР ЛАПО

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Санджовезе, красные сорта 
винограда

Вино названо в честь знаменитого пред-
ка маркизов Маццеи — Сера Лапо, впер-
вые в истории упомянувшего название 
Кьянти в своих документах. Это велико-
лепный образец Кьянти Классико выс-
шего уровня — такого, на который ори-
ентируются все производители региона. 
И такого, который каждый из нас хотел 
бы видеть в своём бокале. Производится 
в Кастелло ди Фонтерутоли. 

Ручной сбор винограда. Выдержка — 
12 месяцев в бочках французского дуба. 
Потенциал хранения — свыше 10 лет. 

Яркий, изящный аромат, наполненный 
тонами вишни, спелых лесных ягод, фи-
алки и благородного дерева. утончён-
ный, богатый, превосходно структури-
рованный вкус.

ZisoLa
ЗИСОЛА

Вино красное 
сухое 0,75

Италия

Неро д'Авола

Прекрасное воплощение сицилийского 
вина — солнечного, пряного, яркого, — соз-
данного с традиционной для тосканы тща-
тельностью и мастерством. Зисола — одно 
из самых популярных вин современной Си-
цилии, созданное на одноимённой вино-
дельне — проекте семьи Маццеи.

Ручной сбор винограда. Выдержка — 10 ме-
сяцев в бочках французского дуба (30% но-
вых). Потенциал хранения — свыше 10 лет.

В его аромате ощущаются тона ежевики, 
черники, черешни, дополненные оттенками 
специй (корица, апельсиновая кожура). Вкус 
богатый, полнотелый, пряный 
и гармоничный.3,8

Эксклюзивно

 в аМ

3,6 3,8



Вот и настало время сбора винограда. Горячая пора для производителей вина. 
Именно в это время они работают днём и ночью, не покладая рук, чтобы произвести 

на свет очередной шедевр виноделия. Согласитесь, все мы любим посидеть 
с бокалом вина в компании друзей на пикнике или при свечах с любимым 
человеком. Но многие ли из нас задумывались, как этот чудесный напиток 

производится? Сегодня мы расскажем об этом и приоткроем завесу тайны.

Время сбора урожая

В мире существует около 10 000 сортов 
культурного винограда. его употребляют 
в пищу в свежем виде, а также перераба-

тывают на изюм, виноградный сок, вино, варе-
нье, маринады, компоты и винный уксус, вклю-
чая бальзамический. Из виноградных косточек 
выжимают масло, а виноградный лист исполь-
зуется для приготовления различных блюд. 
Даже продукты переработки винограда (жмых 
или виноградные выжимки) используют в про-
изводстве таких напитков, как граппа, марк, 
орухо, а также применяют в косметологии 
в виде скрабов и для спа-процедур.

сБОР виНОГРаДа
Ручной. Грозди винограда ак-
куратно срезают секатором, 
бережно укладывая их в пла-
стиковые контейнеры объё-
мом 20—25 литров. В некото-
рых случаях уже на этом этапе 
происходит сортировка вино-
града: отделяют испорченные 
и недозрелые ягоды, мусор 
в виде веточек, листьев. Глав-
ное преимущество ручного 
сбора в том, что виноград по-
ступает на винодельню в мак-
симальной целости. Ручной 
сбор более долгий, трудоза-
тратный и дорогой, но и про-
изводимое из такого виногра-
да вино будет отличаться яр-
кими характеристиками.

СТОлОВые СОрТА     ВИННые СОрТА

стОлОвыЕ — сорта, которые мы употребляем 
в пищу, например, Кишмиш, Дамские пальчики. Из 
столового винограда вино не производят, а если 
и производят, то оно в лучшем случае получается 
очень посредственным, так как ягодам не хватает 
концентрации, сахаров, ароматических веществ, 
танинов, кислот и других органических соедине-
ний. у столовых сортов ягоды крупнее, без косто-
чек, более плотная мякоть и тонкая кожица. Эти 
сорта созданы, чтобы их было приятно есть. 

тЕхНичЕскиЕ, или виННыЕ, — те, из кото-
рых производится вино. технические сорта мень-
ше по размеру, они пронизаны косточками, имеют 
толстую кожицу и высокое содержание сока. Вин-
ные сорта очень деликатны и чувствительны 
к транспортировке. если попробовать съесть та-
кую ягоду, вы будете удивлены обилием сладкого, 
концентрированного сока, хрустящими горькими 
косточками и толстой кожицей, похожей на жева-
тельную резинку.

МЕхаНичЕский. В этом случае все этапы сбора совершаются специ-
альными машинами. Выглядят они, как комбайны, и устроены таким об-
разом, что пропускают сквозь себя ряд с лозами. Внутри машины нахо-
дятся специальные «щупы», которые трясут лозу и ягоды, отрываясь от 
грозди, попадают в специальный приёмник. При таком способе сбора 
урожая ни о какой сортировке речь не идёт, а виноград поступает на ви-
нодельню зачастую в раздавленном виде. Механический сбор позволяет 
собрать урожай очень быстро, с минимальными затратами, но и вина из 
такого винограда получаются более простые.



159
цена по карте

 ПРОБка 
aPoLLo 
sPHere

 Великобритания 

89
цена по карте

 ПРОБка 
с ФиксатОРОМ 
aPoLLo «asti»
  Китай

49
цена по карте

 ПРОБка силикОНОвая 
aPoLLo genio «geometrY» 

 Китай

69
цена по карте

 ШтОПОР 
«иДЕя» вУаля 
Микс

 Китай

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.

красное вино
КАК прОИзВОДяТ 



3,8

10 / 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.

1 599
цена по карте

KoPKe L.B.V. Porto
КОПКе Лейт БОттЛеД 
ВИНтеДж ПОРтО

Портвейн

Португалия

0,75  20

турига Насьонал, турига 
Франка, тинта Рориш, 
Сузао

Яркий аромат сразу захватывает 
свежей ежевикой, вишней 
и чёрной смородиной, а затем 
появляются более мягкие ноты 
свежей булочки, какао, сухо-
фруктов, корицы и мускатного 
ореха. Во вкусе лучше всего 
чувствуются ежевика, чёрная 
смородина, изюм, лесные ягоды, 
шоколад и аккуратная острота 
чёрного перца. Послевкусие 
длительное, пряное.

Вкусный, сочный, фруктоВый сезон В самом разгаре. спешим 
побалоВать себя самыми полезными фруктами и ягодами, 

доступными В этот период. 

Десерты с фруктами и вино — прекрасное 
завершение вкусного обеда или романтического 
ужина. Фруктовый пирог приобретёт новые вкусовые 
качества, если подать его с Kopke L.B.V. Porto.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

45 
мин.

45 
мин. Ккал

220,47 
жиры
9,7 г

угл.
29,3 г

Бел.
3,7 г

На порцию

Ккал
204,9 

жиры
4,6 г

угл.
34,8 г

Бел.
5,8 г

На порцию

ГРаНатОвый ПиРОГ

ШаРлОтка с ГРУШЕй 

69
цена по карте

 mogu mogu 
ДыНя
Напиток сокосодержащий

 таиланд | 0,32 л

сезонныйmix
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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.

сезонныйmix Блюда с грушей в соче-
тании с красными ви-
нами, например, 
terralis Winemakers 
selection Cabernet 
sauvignon и Château de 
l’aumérade добавят 
ужину эстетики 
и шарма.

Ккал
284,9 

жиры
10,7 г

угл.
42,7  г

Бел.
4,9  г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

60 
мин.

ПиРОГ с ГРУШЕй

пламенный
фрукт

649
цена по карте

terraLis 
WinemaKers 
seLeCtion 
CaBernet 
sauVignon
теРРАЛИС 
ВАйНМейКеРС 
СеЛеКШеН КАБеРНе 
СОВИНьОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Каберне Совиньон

Вино обладает насыщенным 
гранатовым цветом. утончён-
ный аромат вина с оттенками 
шоколада, сладкой ванили, 
спелой клубники на фоне 
тонких ноток специй.
Гармоничный, свежий вкус 
вина отличается крепкой 
структурой, оттенками пря-
ностей и мощным, длитель-
ным послевкусием.

999
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 от-
тенками спелой вишни, че-
решни, ежевики и пряностей. 
Сбалансированный вкус 
с бархатистыми танинами 
и длительным послевкусием.



249
цена по карте

 Оливки, 
ФаРШиРОваННыЕ 
кОРНиШОНаМи, 
в РассОлЕ deLPHi

 Россия | 350 г

269
цена по карте

  Оливки сО 
сливОчНыМ 
сыРОМ meggLe

 Сербия | 230 г

169
цена по карте

  кОлБаса 
ЕГОРьЕвская 
ПЕППЕРОНи

 Россия | 100 г

деликатесы для гурманов 
в «ароматном Мире»

Без лёгких закусок немыслима, пожалуй, ни одна продолжительная трапеза 
или вечеринка. Это беспроигрышный вариант на тот случай, если друзья 
уже едут к вам в гости. Закуску очень просто приготовить и получается 
всегда вкусно. Добавьте пару сортов сыра, свежий хлеб, оливки и колбасные 
изделия, и готовы антипасти для компании, а дополнив сыр инжиром, вы 
получите сочетание, которое могло появиться только в высокой кухне. 
В «Ароматном Мире» для вас представлен огромный выбор товаров для 
приготовления закусок и десертов. Количество блюд с нашим 
ассортиментом зависит только от фантазии и смелости автора, который 
превратит любой ингредиент в блюдо — почти произведение искусства.
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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.

229
цена по карте

 WHite 
CHeese From 
ZHuKoVKa
Сыр мягкий бри

 Россия | 150 г

199
цена по карте

 Brie traditionneL 
Сыр бри

 Россия | 150 г

Инжир обладает замечательными 
вкусовыми качествами. Он выгодно 
отличается от других плодов.

Инжир имеет очень сладкий вкус и медовый аромат. Он 
прекрасен и как самостоятельное блюдо, и как основа для 
закусок, в которых он раскрывается особым образом. На-
пример, необычное сочетание сладкого инжира и сыра Brie 
Traditionnel создаёт массу вкусовых ощущений, которые 
раскрываются постепенно и дают настоящее наслаждение!

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

30 
мин.

Ккал
295 

жиры
10,4 г

угл.
8,7 г

Бел.
4 г

На порцию

ПиЦЦа с иНжиРОМ и ПРОШУттО

Беспроигрышным вариантом можно считать 
тандем из инжира и сыра, дыни и пармской 
ветчины, который дополняется насыщенными 
винами с яркими фруктовыми тонами, 
например, rioja santiago Crianza.

699
цена по карте

rioja santiago 
CrianZa 
РИОХА САНтьЯГО 
КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13,5%

темпранильо

Яркий интенсивный рубиновый 
цвет с богатым ароматом крас-
ных фруктов и нотами ванили. 
Полное гладкое и шелковистое 
вино со сладкими танинами 
и долгим послевкусием. 

3,5



179
цена по карте

 сыР 
твёРДый 
«аНДРОНОва 
лавка» 
ФасОваННый

 Россия | 140 г

14 / 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.

сезон грибов

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

40 
мин.

Ккал
260 

жиры
13 г

угл.
31 г

Бел.
5 г

На порцию

самый плодоносный сезон грибов, конечно же,  осень. 
Грибы — особый и ценнейший дар природы! Они вкус-
ны и используются кулинарами в самых разнообраз-
ных блюдах. их вкус ничем не заменить и не подде-
лать. Например, интенсивный аромат грибов в ризот-
то — визитная карточка, с которой блюдо становится 
необычным и по-особенному вкусным. Подайте к ри-
зотто с грибами вино Bascarlon sauvignon, способное 
подчеркнуть утончённость ароматов и которое позво-
лит создать во рту приятный контраст.

599
цена по карте

BasCarLon sauVignon
БАСКАРЛОН СОВИНьОН

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11

Совиньон Блан

Ароматика цитрусовая, с оттенками 
лемонграсса и минеральными 
нотками.
Вкус с освежающей кислинкой мяко-
ти лайма и горчинкой лимонной 
косточки.

3,6



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.

трюфель

РизОттО с ГРиБаМи

Один из самых известных деликатесов, трюфель восхищает 
гурманов во всём мире. трапеза с блюдами, дополненными 
им, всегда праздник и наслаждение вкусом, и это событие 

трудно представить без бокала изысканного вина. уникаль-
ный, неповторимый, удивительный, совершенный, «симфо-

ния ароматов» — такими эпитетами награждают выразитель-
нейший запах трюфеля с нотами свежих орехов и жареных 

семечек, ягод, мха, листьев и плодородной земли.
трюфель может стать финальным аккордом самых разных 

блюд, от мясных до нежнейших десертов.

трюфель усиливает фруктовые ноты в вине, поэтому если они 
и так сильно выражены, то могут стать избыточными. чтобы не 
промахнуться, выбирайте вина, в которых присутствуют ароматы 
мха, орехов, листьев, леса — то есть близкие к аромату деликате-
са. чёрные трюфели лучше всего сочетаются с красным вином, 
а белые — с белым. При этом красное вино может быть более на-
сыщенным, а белое желательно выбрать деликатное, не забиваю-
щее аромат гриба, а дополняющее его. Недаром же блюда с бе-
лым трюфелем чаще всего нейтральные, без сильно выраженно-
го вкуса: ризотто, яйца, паста, белое мясо. Хотя бывают и исклю-
чения. К примеру, к мясу кабана или пасте с белым пьемонтским 
трюфелем подойдут красные вина. Правда, вино непременно 
должно быть выдержанным. Советуем к блюдам с трюфелем, как 
белым, так и чёрным, вино Bourgogne Chardonnay из «Кол-
лекции АМ». 

559
цена по карте

maLVasia BianCa 
PugLia aLea 
Feudo CroCe
МАЛьВАЗИЯ БьЯНКА 
ПуЛИЯ АЛеА ФеуДО 
КРОче

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Мальвазия

Насыщенный и деликатный 
аромат, типичный для этого 
сорта винограда.
Мягкий и бархатный вкус 
с миндальным послевкусием.

1 199
цена по карте

Bourgogne 
CHardonnaY
БуРГОНь ШАРДОНе

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

В аромате сразу открыва-
ются ноты жареного хле-
ба и древесины, которые 
перемешиваются с нюан-
сами яблока, цукатов 
и белых цветов.



Стейк из говядины — блюдо очень лёгкое в приготовлении 
и крайне вкусное. В правильной хрустящей корочке, но соч-

ный и нежнейший внутри, прожаренный, но не сухой стейк — 
идеальный вариант на ужин с гарниром из салатных листьев 
и бокалом красного вина Syrah Baglio di Grisi. Вино к стейку 
не только полностью раскроет аромат и вкусовые качества 

мяса, но и отлично дополнит это вкуснейшее блюдо! 

Ккал
865 

жиры
62 г

угл.
11,6 г

Бел.
60,1 г

На порцию

стЕйк из МРаМОРНОй ГОвяДиНы 

16 / 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.

1 269
цена по карте

sYraH BagLio 
di grisi
СИРА БАЛьО 
ДИ ГРИЗИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Сира

Вину присущ насыщенный 
рубиново-красный цвет. Аро-
мат вина полный, округлый, 
отличается нотами пряно-
стей, перца, гвоздики и роз-
марина, а также яркими от-
тенками смородины, кофе 
и фруктового джема. Вкус 
вина хорошо структуриро-
ван, гармоничен, в нём пере-
плетаются оттенки чёрных 
фруктов и цветов.

899
цена по карте

antigaL uno 
maLBeC
АНтИГАЛь уНО 
МАЛьБеК

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75   13,5

Мальбек

Вкус вина насыщенный, эла-
стичный, с выразительными 
нотами спелой сливы и чёр-
ных ягод, оттенками сладких 
специй и хрустящей 
кислотностью.
В ярком, сложном аромате 
вина ощущаются ноты фиал-
ки, пряной ванили и нюансы 
молочного шоколада.

3,7 3,7



1 259
цена по карте

Punto FinaL 
maLBeC reserVa
ПуНтО ФИНАЛь 
МАЛьБеК РеЗеРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  14

Мальбек

у вина глубокий рубино-
во-пурпурный цвет. Много-
гранный аромат вина изо-
билует оттенками малины, 
вишни, корицы, цветов фи-
алки и трав. Вино демон-
стрирует округлый, щедрый 
вкус с бархатистой тексту-
рой и фруктово-пряными 
оттенками.

3,8

3,5

17

Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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АРОМАтНЫй МИР

О ГлавНОМ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

759
цена по карте

duKe 
oF WeLLington 
sHiraZ
ДюК ОФ ВеЛЛИНГтОН 
ШИРАЗ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

юАР

0,75   14

Шираз

Вино насыщенного пурпур-
но-красного цвета.
Вкус вина сбалансирован-
ный, с фруктовыми оттенка-
ми, пряными нотами и дли-
тельным послевкусием. Вы-
разительный букет вина рас-
крывается интенсивными 
ароматами тёмных и красных 
фруктов.

безупречная гармония
что может быть лучше сочного горячего стейка из свежей говядины? только 

лишь осознание того, что этот стейк ты приготовил сам! 

Мраморная говядина
Откуда взялось столь романтичное 

название — мраморная говядина? Им 
мясо обязано своему внешнему виду. 
Дело в том, что прожилки жира в мясе 
расположены таким образом, что на раз-
резе получается красивый рисунок, на-
поминающий узор на мраморных плитах. 
Однако ценится это мясо вовсе не за ин-
тересный внешний вид, а за удивительно 
нежный, нехарактерный для обычной го-
вядины вкус. Изначально мраморная го-
вядина производилась только на терри-
тории Японии из мяса молодых бычков 
особой породы тодзима или коров поро-
ды вагю. Сейчас известной «мясолюби-
вой» страной является Аргентина. там 
большая часть скота принадлежит поро-
де чёрный ангус (Black Angus). только из 
такой говядины, где жировые прослойки 
равномерно распределяются по всему 
куску, может выйти правильный стейк. 
А аккомпанирует стейку терпкий маль-
бек из провинции Мендоса. 

стейк и вино
Вино и мясо — классическое сочета-

ние. Нет более прочного тандема, в ко-
тором одно дополняет аромат другого 
и одновременно позволяет раскрыть его 
вкус. Нужен баланс, а не конкуренция на 
тарелке. Сразу на ум приходит шираз 
или аргентинский мальбек. В этом блюде 
надо очень деликатно подчеркнуть неж-
ную структуру мяса. Взрывной вкус ши-
раза и фруктовость аргентинского маль-
бека идеально раскроют вкус стейка.

Мраморная говядинаУжин для гурмановстейк

ПОРЦИИ 

ВРеМЯ ПРИГОтОВЛеНИЯ: 35 МИНут

Стейк из говядины . . . . . . . 2 шт.
Вино Punto Final 
Malbec Reserva . . . . . . . . . . . 50 мл 
Масло оливковое . . . . . . . . 1,5 ст. л. 
Перец чёрный молотый . . 1 щепотка 
Перец душистый 
молотый . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу 

1. Отбивать стейки из мраморной 
говядины нет необходимости, их 
нужно всего лишь замариновать. 
2. Для приготовления маринада со-
единяем в отдельной посуде крас-
ное вино с оливковым маслом 
и двумя видами молотого перца. 
3. Помещаем кусочки говядины 
в маринад и оставляем минимум 
на 15 минут, можно и дольше.
4. Прежде чем приступать к жарке, 
желательно, чтобы с мяса стёк лиш-
ний маринад. Кроме того, стейки 
должны быть не холодными, а ком-
натной температуры. 
5. На раскалённой сковороде обжа-
риваем мясо с обеих сторон до ру-
мяной корочки, солим, доводим на 
среднем огне до желаемого резуль-
тата. Очень важно не пересушить 
мясо!
6. Полностью прожаренными такие 
стейки будут через 9-10 минут. 
7. Выложите к стейку гарнир из са-
лата корн и подавайте на стол. Пре-
красным дополнением станет бокал 
вина Punto Final Malbec Reserva.



2 199
цена по карте

saLiVoLPe 
CHianti 
CLassiCo gran 
seLeZione
САЛИВОЛьПе 
КьЯНтИ КЛАССИКО 
ГРАН СеЛеЦИОНе

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  13

Санджовезе

В аромате тона красных ягод, 
черешни, чёрной смородины 
и цветочные оттенки. Вкус 
яркий и изысканный, с шел-
ковистыми танинами и выра-
женной минеральностью.

1 599
цена по карте

PePPoLi CHianti 
CLassiCo
ПеППОЛИ КьЯНтИ 
КЛАССИКО 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5 

Санджовезе, Мерло, 
Сира

Аромат вина с тонами крас-
ной смородины, вишни, фи-
алки, дыма и дуба.
Вино с мягким вкусом, фрук-
товыми оттенками и гладкими 
танинами.
Рекомендуется подавать 
к блюдам из красного мяса 
и выдержанным сырам.

399
цена по карте

Prima aLta 
CHianti 
ПРИМА АЛьтА 
КьЯНтИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  12,5

Санджовезе, Канайоло, 
Мальвазия дель Кьянти

у вина цвет насыщенный, ру-
биново-красный. Выразитель-
ный аромат раскрывается све-
жими и интенсивными оттен-
ками фиалок, красных фрук-
тов и ягод. Вкус вина сбалан-
сированный, с сильной 
танинной структурой. 

4,33,9 3,7

18 / AMWINE.RU
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Классификационная система вин КьяНтИ

легенда италии

просто кьянти, и ничего лишнего 

кьянти (Chianti) — вино с древней исто-
рией и устоявшимися традициями производ-
ства — считается наиболее популярным про-
дуктом итальянских виноделов во всём мире. 

Кьянти — сухое красное итальянское вино 
с неповторимым сбалансированным вкусом. 
Производится в центральной тоскане, регио-
не с богатыми винодельческими традициями. 

Хорошо вечером насладиться бокалом Кьян-
ти. Однако если следовать итальянским тра-
дициям, то вино должно быть подано к блю-
ду. Отличным дополнением к Кьянти станет 
брускетта с прошутто. уровень кислотности 
вина хорошо сочетается с мясом. Это иде-
альное вино, чтобы пить его потягивая, не 
спеша. Наслаждайтесь моментом и ни о чём 
не думайте! 



3,6

999
цена по карте

La segreta rosso
ЛЯ СеГРетА РОССО

Вино красное сухое

Италия

0,75   13

Неро д’Авола, Мерло, 
Сира, Каберне Фран

В аромате хорошо чувствуется 
клубника, красная смородина, 
малина, спелая шелковица, 
а также свежие нюансы цикла-
мена и фиалки.
Вкус мягкий и сухой, открыва-
ется красными фруктами 
и ягодами, в дальнейшем раз-
витии есть кислинка. 

19
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Ккал
186 

жиры
8,4 г

угл.
20,9 г

Бел.
6,8 г

На порцию

БРУскЕтта с ПРОШУттО

ПОРЦИИ . ВРеМЯ ПРИГОтОВЛеНИЯ: 25 МИНут

Масло оливковое . . . . . . . . . . . . . 4 ст. л.
чиабатта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 зуб.
Соль, перец чёрный . . . . . . . . . . . по вкусу 
томаты черри . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 шт.
Сыр рикотта . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ст. л. 
Прошутто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ломтика

1. Смешайте 4 столовые ложки оливкового 
масла, пропущенный через пресс чеснок, 
соль и чёрный молотый перец, добавьте на-
резанные четвертинками томаты черри. 
Оставьте минут на 5 мариноваться.
2. Противень застелите пергаментом, выло-
жите на него маринованные дольки тома-
тов, запекайте в разогретой духовке в тече-
ние 15 минут.
3. На другой застеленный пергаментом 
противень выложите ломтики чиабатты, 
каждый ломтик смазав маринадом от тома-
тов, запекайте до золотистой корочки.
4. На каждый ломтик выложите ложку сыра 
рикотта, томаты и ломтики прошутто. 

1 699
цена по карте

CHianti CLassiCo 
terre deL PaLio
КьЯНтИ КЛАССИКО 
теРРе ДеЛь ПАЛьО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

1,5   13,5

Санджовезе, Сира, Ка-
берне Совиньон 

Вино с ароматами цветов фи-
алки и ириса в сочетании 
с тонами красных фруктов, 
вишни и тёмной сливы.
Вкус гармоничный, с хоро-
шим уровнем танинов и мяг-
кой, бархатистой 
структурой.



осенняя классика
Календарное лето закончилось, и осень уже официально вступила в свои права. Ошибочно 

полагать, что только летом изобилие овощей и фруктов. Осень — это рай для поклонников полезной 
и вкусной еды. Самое время собирать урожай, готовить вкусные блюда и благодарить лето за его 

дары, которые составят идеальные пары как сырам, так и десертам.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

60 
мин.

Ккал
244 

жиры
0,2 г

угл.
64 г

Бел.
0,4 г

На порцию

ДжЕМ из киви

Джем из киви имеет ни 
с чем не сравнимый аромат 
и сохраняет столь уникаль-
ный и освежающий вкус, 
который создаст превос-
ходный ансамбль не только 
с сырами, но и с сладким 
или с смесью жареных оре-
хов и цукатов «Семушка». 
Представьте себе нежный 
сыр и ассорти из орешков, 
а теперь добавьте к нему 
джем из киви, и перед 
вами совершенно новое 
блюдо! Сладкие нотки 
фруктов и новые незнако-
мые вкусы — вы просто не 
сможете оторваться! 

119
цена по карте

 сЕМУШка
Смесь жареных 
орехов и цукатов

 Россия | 150 г

199
цена по карте

 ПЕчЕНьЕ сДОБНОЕ 
БискОтти ассОРти

 Россия | 345 г
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99
цена по карте

ШОкОлаДНая БижУтЕРия CarLetti 
orange CHoCoLate stiCKs 

 Дания | 75 г



Ккал
48 

жиры
1,2 г

угл.
11,1  г

Бел.
0,6  г

На порцию

за чаем не 
скучаем

ОБлЕПихОвый чай

Облепиховый чай сейчас в тренде. его по-
дают практически во всех кафе, но куда 
приятней приготовить этот ароматный 
напиток дома или взять с собой термос 
согревающего чая на прогулку. Как каж-
дый сорт чая, так и облепиховый имеет 
свой уникальный вкус. Поэтому, чтобы 
ощутить все вкусовые оттенки напитка, 
важно пить его с правильными десертами 
или закусками, которые их раскроют! 
чайные закуски можно разделить на лёг-
кие и сладкие. Лёгкие закуски — это блю-
да, которые удобно есть, причём не толь-
ко за столом. если чаепитие неформаль-
ное, то с лёгкой закуской можно проха-
живаться, или стоять, или пересаживать-
ся с места на место. Среди подобных 
закусок можно назвать брускетты и сэн-
двичи. Именно их приятнее всего есть во 
время беседы или за каким-либо спокой-
ным развлечением: они не требуют «со-
средоточенности» и отлично поддержи-
вают общий тонус. Со сладкими закуска-
ми всё просто: это разнообразные десер-
ты и сладости — кондитерские изделия 
или шоколад. Например, шоколад Milka 
Bubbles станет нежным дополнением 
к чаю осенним и прохладным вечером.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

40 
мин.

79
цена по карте

 miLKa 
BuBBLes
Шоколад 
молочный 
пористый

 Россия | 80 г

79
цена по карте

 miLKa 
BuBBLes
Шоколад белый 
пористый 
с фундуком

 Россия | 83 г
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899
цена по карте

grand juan du 
CHateau Haut 
rieFLaget
ГРАН ХуАН Дю ШАтО 
О РьеФЛАже

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   14

Мерло, Каберне 
Совиньон

Мощный, яркий аромат 
чёрной смородины, виш-
ни, сливы, ежевики.

Привлекает шелкови-
стым, сбалансирован-
ным вкусом.

Сочетается с дичью, 
красным мясом и твёр-
дыми сортами сыра.

559
цена по карте

Ciro CLassiCo
чИРО КЛАССИКО

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Греко

Обладает изящным буке-
том с богатой гаммой аро-
матов, таких как зрелый 
персик, ананас, кедр 
и померанец.

Вину присущ свежий вкус 
с хрустящей кислотностью 
и яркой минеральностью, 
проявляющейся после 
сочных тонов фруктов.

Блюда из рыбы 
и морепродуктов.

3,6

589
цена по карте

Heredad de 
Baroja CuVée 
esPeCiaL
ЭРеДАД Де БАРОХА 
КюВе ЭСПеСьЯЛь

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13

темпранильо

Аромат сложный, заво-
раживает многообрази-
ем чёрных фруктов, да-
лее появляются нотки 
жжёной древесины. 

Вкус яркий, насыщенный. 

Сочетается с блюдами 
из красного мяса.3,5

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

22 / 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.

459
цена по карте

matuLan
МАтуЛАН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

темпранильо

В аромате вина отчёт-
ливо выделяются нотки 
сладких специй, вани-
ли, дуба, а также крас-
ные и тёмные ягоды.

Вино с отличной струк-
турой, мягкими танина-
ми и длительным 
послевкусием.

Идеально с тушёным 
и жареным мясом 
и твёрдыми сырами.

499
цена по карте

marques de 
requena CrianZa
МАРКИЗ Де РеКеНА 
КРИАНСА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13

темпранильо, Каберне 
Совиньон

 
Насыщенный аромат 
спелых фруктов и ягод 
оставляет стойкое су-
хое послевкусие с бла-
городными древесны-
ми нотками.

Подойдёт к жареному 
мясу, а также к моло-
дым и мягким сырам.3,8



23

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.

499
цена по карте

WeinBauer 
ZWeigeLt
ВАйНБАуЭР 
ЦВАйГеЛьт

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   13

Цвайгельт

Насыщенный, выразительный 
аромат с нотами чёрной смо-
родины, ежевики, вишни, та-
бака и специй.
Вкус прекрасно сбалансиро-
ван, с бархатистыми танина-
ми и длительным элегантным 
послевкусием.

Ккал
154,2 

жиры
8,8 г

угл.
11 г

Бел.
9,5 г

На порцию

ПОРЦИИ . ВРеМЯ ПРИГОтОВЛеНИЯ: 40 МИНут

пирог из теста фило 
с вялеными томатами

тесто фило . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 листов
Сыр Terra Del Gusto  . . . . . . . . . . . 400 г
томаты вяленые . . . . . . . . . . . . . . 7-8 шт.
Петрушка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пучок
Сливки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
Смесь итальянских трав . . . . . . по вкусу
Кайенский перец . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Масло оливковое . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Форму смазать оливковым маслом.
2. Выстелить в неё листы теста так, чтобы 
всё дно и боковины были закрыты, а ли-
сты по бокам свисали.
3. Начинку приготовить в блендере.
4. Измельчить в нём сыр, петрушку, тома-
ты вместе со сливками.
5. Затем добавить специи и перемешать.
6. Разделить начинку на 3-4 части в зави-
симости от объёма формы.
7. Выложить первую часть начинки, на-
крыть листом или двумя теста фило. За-
тем все остальные так же.
8. Далее завернуть листы фило, накрывая 
пирог.
9. Смазать оливковым маслом и поста-
вить в разогретую духовку. Запекать при 
температуре 180 °С. Пирог готов. Прият-
ного аппетита!

Начинка в итальянском стиле, поме-
щённая в греческое тесто фило, об-
разует контраст: хрустящее тесто 

снаружи и нежная, сочная начинка из 
сыра Terra Del Gusto (стр. 24) с тома-
тами внутри. Пирог создаст вкусо-
вой аккорд вину Weinbauer Zweigelt, 
столь любимый теми, кто знаком со 

средиземноморской кухней.
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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.

179
цена по карте

 terra deL gusto
Сыр чизано с пажитником 
кубики

 Россия | 180 г

475
цена по карте

 saY CHeese
Сырная тарелка № 1 

 Россия | 185 г

449
цена по карте

 saY CHeese
Сырная тарелка № 7

 Россия | 185 г

169
цена по карте

 CHeese gaLLerY
Сыр горгонзола 
с голубой плесенью

 Россия | 90 г

799
цена по карте

santa Cristina 
BianCo umBria
САНтА КРИСтИНА 
БьЯНКО уМБРИЯ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12,5

Гречетто, Проканико, 
Верделло, Друпеджио

Богатый аромат сплетается из 
тропических и цитрусовых 
нот, которые украшены белы-
ми цветами и свежими 
травами.
Изящный вкус вина завора-
живает мягкой текстурой 
и разнообразными фруктовы-
ми нотами. 

3,6

Эксклюзивный дизайн 
только в АМ Сырная тарелка — неотъемлемый 

атрибут на все случаи жизни, кото-
рый украсит любой праздничный 
стол и дополнит встречу с друзьями 
за бокалом вина. Сырная тарелка Say 
Cheese — это уникальная актуальная 
концепция для людей с хорошим 
вкусом, настоящих ценителей изы-
сканных вин и утончённых сырных 
ароматов. Сырная тарелка является 
идеальным решением для демокра-
тичной молодёжной вечеринки, где 
каждый волен выбирать напитки и 
закуски по собственному вкусу. Бе-
лое или красное вино — в данной 
сырной тарелке найдётся пара для 
любого из этих напитков. На сыр ной 
тарелке собраны: изысканный сыр 
пармезан, терпкий сыр блю с остро-
ватым ароматом от голубой плесени, 
популярный голландский маасдам с 
характерными крупными глазками и 
сладковатым вкусом, пикантный ан-
глийский чеддер с ореховым арома-
том и лёгкой остринкой. Исключи-
тельно для «Ароматного Мира» ком-
панией Say Cheese выпущены сырные 
тарелки с ярким и красочным 
дизайном. 

идея для подарка
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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.

429
цена по карте

 margot Fromages 
tete de moine
Сыр 

 Швейцария | 95 г

499
цена по карте

 margot 
Fromages 
Le gruYere
Сыр грюйер рулетики

 Швейцария | 100 г

119
цена по карте

 Finn CrisP 
originaL
Сухарики

 Финляндия | 200 г

749
цена по карте

CaroLine BaY 
sauVignon 
BLanC
КАРОЛИН БЭй 
СОВИНьОН БЛАН

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75  13 

Совиньон Блан 

Аромат элегантный и изящ-
ный, с настоящей мелодией 
цитрусовых и минералов, ско-
шенных трав и распустивших-
ся весенних цветов. 
Вкус свежий, с горьковатой 
тёртой цедрой и лимонной 
кислинкой, прохладной тра-
вой и минеральностью. 
Идеальный аперитив. 

4,3

339
цена по карте

Cortemaggio 
insoLia terre 
siCiLiane
КОРтеМАДжО ИНЗОЛИЯ 
теРРе СИЦИЛИАНе 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  12

Инзолия

Яркий и свежий аромат вина 
раскрывается элегантными нота-
ми тропических фруктов.
Лёгкий, свежий, гармоничный 
вкус вина очаровывает фрукто-
выми мотивами и минеральными 
нюансами.
Превосходно в качестве апери-
тива, также отлично сочетается 
с лёгкими закусками, рыбой, мо-
репродуктами, белым мясом 
и свежими сырами.

Скажи CHEESE
Вино + сыр

ИдЕАЛьНО К БЕЛОМу

4,1

1 499
цена по карте

Latitude 41 sauVignon 
BLanC
ЛАтИтьюД 41 СОВИНьОН 
БЛАН 

Вино белое сухое

Новая Зеландия

0,75  12,5

Совиньон Блан

Букет тропический, с тонами кры-
жовника и маракуйи. 
Вкус богатый, с фруктовыми тона-
ми спелой маракуйи, крыжовника
и дыни.

3,5



699
цена по карте

аБРаУ ДюРсО 
ПРЕМиУМ виктОР 
ДРавиНьи

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,75   13

Шардоне, Пино Блан, 
Рислинг

тонкий и нежный букет 
с ароматами белых цве-
тов, персиков, абрико-
сов и груш, бриоши 
и сливочного масла. 

Вкус фруктовый, при-
ятный и полный.

Можно подавать в ка-
честве аперитива, хо-
рошо сочетается 
с блюдами из рыбы 
и белого мяса.

399
цена по карте

BineLLi LamBrusCo 
Premium 
deLL'emiLia
БИНеЛЛИ ЛАМБРуСКО 
ПРеМИуМ ДеЛь 
ЭМИЛИА

Вино игристое белое 
сухое 

Италия

0,75   7,5

Ламбруско

Свежий аромат рас-
крывается оттенками 
белых фруктов 
и цитрусовых.

Вкус лёгкий, мине-
ральный, с тонами зе-
лёных яблок.

Прекрасно подойдёт 
в качестве аперитива.

399
цена по карте

кОкУР 

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,75  11,5

Кокур

Обладает нежным аро-
матом с доминирующи-
ми оттенками белых 
цветов и фруктов. 

Свежий, гармоничный вкус 
с фруктово-минеральными 
оттенками и приятной кис-
линкой в интригующем 
послевкусии. 

Вино отлично подойдёт 
к моллюскам, рыбным де-
ликатесам, блюдам из ку-
рицы, пасте с морепро-
дуктами, мягким сырам. 

389
цена по карте

riunite d’oro
РИуНИте Д'ОРО

Вино игристое белое 
полусладкое

Италия

0,75  8

Гарганега, Мускат

Аромат вина очень при-
ятный, нежный, 
фруктовый. 

Вино обладает сочным, 
освежающим, гармонич-
ным вкусом с нотками 
муската.

Великолепно дополнит 
горячие и пряные блюда, 
блюда восточной кухни.

2 199
цена по карте

d’armanViLLe 
Brut rose
Д’АРМАНВИЛЛь 
БРют РОЗе

Шампанское розовое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Пино Нуар, Шардоне

В тонком аромате рас-
крываются ноты цитрусо-
вых и восточных специй.

В сочном и элегантном 
вкусе тона минералов 
и цитрусовых дополня-
ются оттенками хлеб-
ной корочки.

Сочетается 
с морепродуктами.

3,6 4,0 4,2

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.



649
цена по карте

jaume serra 
Brut rose
жАуМе СеРРА БРют 
РОЗе

Вино игристое розо-
вое брют

Испания

0,75    11,5

Пино Нуар, трепат

Богатый аромат пле-
няет оттенками крас-
ных ягод, клубники 
и граната. 

Свежий, элегантный 
вкус с оттенками крас-
ных фруктов и ягод.

Идеальный аперитив, 
отлично сочетается 
с морепродуктами 
и блюдами из рыбы.

339
цена по карте

ZB Wine 
mosCato rose
ЗБ ВАйН МОСКАтО 
РОЗе

Вино розовое 
полусладкое

Россия

0,75    11,5

Мускат

Изысканное, освежающее 
игристое вино, обладаю-
щее ароматом свежего 
винограда и клубники.

Вкус гармоничный, соч-
ный, с природной нена-
вязчивой сладостью 
и богатой палитрой му-
скатных тонов.

Отлично сочетается 
с десертами.

3,9

559
цена по карте

BerBerana gran 
tradiCion Brut 
rose
БеРБеРАНА ГРАН 
тРАДИСьОН БРют 
РОЗе

Вино игристое розовое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   11,5

Монастрель, Пино 
Нуар

Аромат нежный, с от-
тенками зрелых крас-
ных ягод. 

Вкус живой, отлично 
сбалансированный.

Идеально в качестве 
аперитива.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.

459
цена по карте

astraLe BianCo
АСтРАЛе БьЯНКО

Вино белое сухое

Италия

0,75   13,5

Шардоне, Верментино, 
Вионье, Пекорино

Освежающий, элегант-
ный аромат вина рас-
крывается оттенками 
абрикоса, персика, ци-
трусовых и весенних 
цветов.

чистый, свежий, гармо-
ничный вкус с нотками 
абрикоса, тропических 
фруктов и белых цветов.

Гармонично сочетается 
с зелёными салатами 
и лёгкими закусками.

499
цена по карте

sePtimania 
sauVignon BLanC
СеПтИМАНИЯ 
СОВИНьОН БЛАН

Вино белое сухое

Франция

0,75   13

Совиньон Блан

Вино с ярким арома-
том свежескошенной 
травы, свежих зелёных 
фруктов и листьев 
чёрной смородины.

Вкус гармоничный, 
с чувствительной кис-
лотностью и прекрас-
ным балансом.

Отлично дополнит 
блюда из птицы и рыбы.

3,6



399
цена по карте

PrinCiPato 
Pinot grigio
ПРИНчИПАтО 
ПИНО ГРИДжИО

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Пино Гриджио

Нежный аромат вина 
наполнен цветочными 
нотками и оттенками 
белого персика.

Вкус освежающий, 
питкий, лёгкий, хру-
стящий, с чистыми 
нотками зелёного 
яблока.

Прекрасно подойдёт 
к листовым салатам 
и морепродуктам.

3,6

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.

449
цена по карте

Lago BranCo
ЛАГО БРАНКО

Вино белое полусухое

Португалия

0,75   10

Азаль Бранко, Аринту, 
Лоурейру

Яркий аромат вина на-
полнен нотками тропи-
ческих и цитрусовых 
фруктов.

Сложный, выразитель-
ный вкус с увлекатель-
ной кислотностью, но-
тами цветов и оттенка-
ми фруктов.

Отличный аперитив. 

369
цена по карте

isLa negra 
sauVignon BLanC 
CHardonnaY
ИСЛА НеГРА 
СОВИНьОН БЛАН 
ШАРДОНе

Вино белое полусухое

чили

0,75   12,5

Совиньон Блан, 
Шардоне

у вина освежающий, 
изящный фруктовый 
аромат, с тонами апель-
сина, грейпфрута, абри-
коса и дыни. Вино обла-
дает свежим, лёгким, 
гармоничным вкусом.

Отлично подойдёт 
к рыбе и мягким сырам.

399
цена по карте

WeinHaus 
sCHneider 
riesLing LieBLiCH
ВАйНХАуС ШНАйДеР 
РИСЛИНГ ЛИБЛИХ

Вино белое 
полусладкое

Германия

0,75   9,5

Рислинг

утончённый, чистый 
аромат вина наполнен 
сладкими нотками пер-
сика и мёда.

Вкус вина лёгкий, соч-
ный, сбалансированный, 
с приятной сладостью.

Сочетается со сладки-
ми фруктами и лёгкими 
десертами.

359
цена по карте

ПОРтвЕйН БЕлый 
кРыМский

Портвейн

Россия

0,75   17,5

Кокур белый, Ркаците-
ли, Алиготе

Букет яркий, характер-
ный для портвейна.

Вкус гармоничный, 
с плодовыми тонами 
и долгим приятным 
послевкусием.

Отличный дижестив. 
Сочетается с сухо-
фруктами, орехами 
и тёмным шоколадом.

4,1 4,1 3,9



1 199
цена по карте

CamPo Viejo 
reserVa
КАМПО ВьеХА 
РеЗеРВА

Вино красное сухое

Испания

0,75   13

Грасиано, Масуэло, 
темпранильо

Выразительные и ро-
скошные ноты черносли-
ва, вишни и спелой еже-
вики гармонично отте-
няются тонами кокосо-
вого ореха, пряного пер-
ца, гвоздики и нежной 
ванили. Послевкусие 
долгое и мягкое.

Гармонично сочетается 
с тушёным мясом, сыра-
ми и жареным ягнёнком.

899
цена по карте

Cune CrianZa
КюНе КРИАНСА

Вино красное сухое

Испания

0,75   13,5

темпранильо, Масуэло, 
Гарнача

Вино привлекает выра-
зительным ароматом, 
сотканным из ноток 
спелых тёмных фруктов 
и ягод, специй и трав.

Демонстрирует сба-
лансированный, фрук-
товый вкус с элегант-
ной кислинкой.

Прекрасно дополнит 
блюда из красного 
мяса, твёрдые сыры.

599
цена по карте

KVareLi sHumi
КВАРеЛИ ШуМИ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  13,5

Саперави, Будешури

Аромат открывается 
красивой и свежей вани-
лью, далее появляются 
сочные яблоки и ягоды.

Вкус насыщенный 
и терпкий, чувствуются 
ежевика и вишня. 

Гармонично сочетается 
с блюдами грузинской 
кухни.

3,93,6

659
цена по карте

muKuZani sHumi
МуКуЗАНИ ШуМИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   12,5

Саперави

В аромате ощущаются 
вишня и лесные ягоды. 
Вкус многослойный, 
округлый. В нём замет-
ны мягкие танины и пи-
кантная нота 
чернослива. 

Идеально для блюд из 
мяса, шашлыков, острых 
блюд, овощных салатов 
и овечьего сыра.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.

899
цена по карте

santa Cristina 
tosCana
САНтА КРИСтИНА 
тОСКАНА

Вино красное сухое

Италия

0,75   13

Санджовезе, Каберне 
Совиньон, Мерло, Сира

Щедрый, интенсивный, 
фруктовый аромат с то-
нами спелых ягод виш-
ни и малины.

Мягкое, сбалансиро-
ванное вино с приятны-
ми танинами и яркими 
фруктовыми оттенками.

Антипасти, блюда сре-
диземноморской кухни.

3,53,53,7



3,5

459
цена по карте

rondone nero 
d’aVoLa
РОНДОНе НеРО 
Д’АВОЛА

Вино красное сухое

Италия

0,75   14

Неро д’Авола

Аромат густой и заво-
раживающий. чув-
ствуются спелые 
фрукты, специи, кофе 
мокко. 

Вкус изящный 
и сбалансированный.

Подходит к закускам 
и сытным блюдам из 
мяса.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.

559
цена по карте

ГУБЕРНатОРскОЕ 
каБЕРНЕ 
вЕДЕРНикОвъ

Вино красное сухое

Россия

0,75   13,5

Каберне Совиньон, Цим-
лянский чёрный, Крас-
ностоп Золотовский

Выразительный аромат, 
с тонами спелых красных 
фруктов и ягод, ши-
повника и специй.

Вино демонстрирует 
мягкий, шелковистый 
вкус с фруктовыми от-
тенками, округлыми 
танинами.

Составит отличную 
пару холодным заку-
скам из мяса.

499
цена по карте

Lago tinto 
douro
ЛАГО тИНтО ДОРу

Вино красное сухое

Португалия

0,75   13,5

тинта Барокка, тинта Ро-
риш, турига Насьонал,
турига Франка

Вино демонстрирует эле-
гантный аромат, соткан-
ный из ноток ежевики, 
вишни, сладких специй 
и древесины. 
Вкус вина мягкий, шелко-
вистый, с фруктовыми 
акцентами.

Подойдёт к тушёному 
мясу с овощами и твёр-
дым сортам сыра.

499
цена по карте

sePtimania 
CaBernet 
sauVignon
СеПтИМАНИЯ 
КАБеРНе СОВИНьОН

Вино красное сухое

Франция

0,75   13,5

Каберне Совиньон

Аромат тонкий и бога-
тый, с нотками обжа-
ренного кофе, дыма, 
чёрной смородины, 
табака.

Вкус насыщенный, 
с фруктовым и жареным 
послевкусием.

Хорошо дополнит блю-
да из мяса на гриле.

3,6

419
цена по карте

aqui sYraH
АКИ СИРА

Вино красное сухое

Аргентина

0,75   13

Сира

Яркий и мощный аро-
мат вина обладает нот-
ками чёрных фруктов, 
клубники, фиалки 
и пряных специй.

Вино крайне привлека-
тельного вкуса с нотка-
ми тёмной сливы, виш-
ни, смородины, азиат-
ских специй. 

Идеально сочетается 
с мясными блюдами 
и умеренно острыми 
сырами.

3,5



299
цена по карте

Fanagoria 
автОРскОЕ виНО 
саПЕРавии —
кРасНОстОП

Вино красное cухое

Россия

0,75  14

Саперави, Красностоп

Вино интригует сложным 
ароматом, в котором гар-
монично сплелись нотки 
чернослива, тёрна, черно-
плодной рябины и вишни.

Вино обладает щедрым, 
округлым вкусом с барха-
тистой текстурой и фрук-
товыми тонами.

Подавать к барбекю, жа-
реному красному мясу.

299
цена по карте

чёРНый ДОктОР 
Вино красное сухое

Молдова

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат яркий, фрукто-
вый, нотки подвялен-
ных лесных ягод, сливы, 
древесные нюансы, 
специи и пряности.

Вкус прекрасно сбалан-
сирован, сладкие тани-
ны и длительное джемо-
вое послевкусие.

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

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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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.

399
цена по карте

VeraZ
ВеРАС

Вино красное сухое 

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Гарнача

 

Полный, насыщенный 
аромат с едва различи-
мыми вишнёвыми тонами, 
умеренная кислотность 
и нетяжёлые танины де-
лают вино лёгким для 
восприятия. Продолжи-
тельное мягкое после-
вкусие дополняет свежий 
цветочный вкус. 

Гармонично сочетается 
с блюдами из красного 
мяса.

399
цена по карте

ButterFLY ridge 
sHiraZ CaBernet
БАттеРФЛЯй РИДж 
ШИРАЗ КАБеРНе

Вино красное сухое

Австралия

0,75   12,5

Шираз, Каберне 
Совиньон

Аромат шелковицы, 
ежевики, смородины 
с нюансами дуба.

Мягкий и насыщенный 
вкус радует вишней, 
сливой и нежными 
танинами.

Подавать к мясным 
блюдам, запечённым 
или хорошо 
прожаренным.

3,5 3,6

399
цена по карте

CantanHede
КАНтАНьеДе

Вино красное сухое

Португалия

0,75   12,5

турига Насьонал, Бага

Интенсивный аромат 
раскрывается яркими 
нотками красных ягод, 
оттенками шоколада 
и специй.

Мягкий, сбалансиро-
ванный вкус отличается 
хорошей кислотностью, 
округлыми танинами, 
демонстрирует изящ-
ные нотки тёмной виш-
ни и чёрной смородины.

Идеально с дичью, па-
стой, овощами.

3,5 3,6



249
цена по карте

don simon
ДОН СИМОН 

Вино красное сухое

Испания

1  12

Красные сорта 
винограда

Вино с ароматом спе-
лых фруктов и красных 
ягод, которые выделя-
ются бархатными и на-
сыщенными нотками.

Хорошо сочетается 
с мясными блюдами.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.
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249
цена по карте

БастаРДО 
МассаНДРа

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Бастардо

Аромат яркий, с тона-
ми чёрных ягод сморо-
дины, вишни и ежеви-
ки в сочетании с шоко-
ладными нюансами. 

Вкус бархатистый, 
с мягкими танинами 
и ягодными тонами.

Прекрасно дополнит 
блюда из сезонных 
овощей и белого мяса.

169
цена по карте

каБЕРНЕ ЭтюДы 
кРыМа

Вино красное сухое

Россия

0,75   12

Каберне Совиньон

В аромате вина преоб-
ладают ягодные тона: 
чёрная смородина, 
вишня, черешня.

Сбалансированный 
мягкий вкус раскрыва-
ется классическим 
сор товым ароматом 
и средней 
кислотностью.

Хорошо дополнит 
блюда из мяса и птицы 
на гриле.

369
цена по карте

ДЕвичья БаШНя
Вино красное 
полусухое

Азербайджан

0,75   12

Матраса

Вино привлекает осо-
бенным, гармоничным 
вкусом с нотками чёр-
ной смородины, чер-
нослива и спелых 
яблок.

Вкус пикантный, с лёг-
кой, гармоничной 
кислотностью.

Отлично сочетается 
с шашлыком, барбекю, 
твёрдыми сортами 
сыра и фруктами.

319
цена по карте

иНкЕРМаН
Вино красное 
полусухое

Россия

0,75   11

Мерло, Саперави, 
Бастардо

Сложный аромат с ярко 
выраженными сортовы-
ми характеристиками.

Обладает гармонич-
ным, свежим вкусом, 
в котором слегка терп-
кие нотки на фоне 
фруктовой палитры 
создают интригующее 
впечатление.

Вино отлично сочетает-
ся с дичью, блюдами 
из мяса, птицы, рагу 
и сырами.

3,64,0



239
цена по карте

taVridia 
саПЕРави 

Вино красное 
полусладкое 

Россия

0,75  12

Саперави

В аромате превалиру-
ют ягодные оттенки.

Вкус мягкий, с фрукто-
вой сладостью и дол-
гим, гармоничным 
послевкусием.

Составит пару блюдам 
из мяса, дичи. Хорошо 
дополнит сладкие 
десерты.

279
цена по карте

БРОjaНиЦа 
каДаРка 

Вино красное 
полусладкое

Сербия

0,75  12

Кадарка 

Интенсивный ягодный 
аромат с нотками 
ванили. 

Запоминающийся вкус 
с оттенками спелых 
красных ягод.

Прекрасно подойдёт 
для сопровождения 
мясных блюд, твёрдых 
сыров и десертов.

299
цена по карте

agora 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 щедрый, 
с аккуратно сбалансиро-
ванной сладостью.

Подают к мороженому, 
сладкой выпечке, фрук-
товым и ягодным 
десертам.

459
цена по карте

YereVan 782 вс
еРеВАН 782 ВС

Винный напиток крас-
ный полусладкий

Армения

0,75  12

Вино насыщенного тём-
но-красного цвета с ру-
биновыми отблесками 
и выразительным све-
жим вкусом с тонами 
гранатов, красных фрук-
тов и нотками черешни.

Идеально в качестве апе-
ритива, а также в сочета-
нии с красным мясом, 
острыми блюдами, сыра-
ми и десертами.

АРОМАТНЫЙ МИР
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369
цена по карте

аПсНы
Вино красное 
полусладкое

Абхазия

0,75   10

Каберне Совиньон, 
Мерло, Саперави

Аромат с тонами 
вишни, свежего 
винограда 
и спелых фруктов.

Вкус насыщенно-
фрук товый, открыва-
ется виноградом и 
вишней, оставляя ви-
ноград и в после-
вкусии, долгом 
и нежном.

Подходит к сырам 
средней или полной 
зрелости. 

3,73,7 4,2



3 199
цена по карте

gLenFarCLas 10 Yo
ГЛеНФАРКЛАС 10 Лет 

Виски 

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Обволакивающий сладковатый 
пряный аромат.

Лёгкий маслянистый вкус с то-
нами сухофруктов и длитель-
ным сухим послевкусием.

Прекрасный дижестив.

3 999
цена по карте

gLenFiddiCH soLera 
reserVe 15 Yo
ГЛеНФИДДИК СОЛеРА 
РеЗеРВ 15 Лет

Виски

Шотландия

0,75   40

Подарочная упаковка

Ароматы: медовая основа 
и слои ванили, мягких специй 
и свежего фруктового салата. 
Вкус лёгкий и изящный, медо-
вый привкус уравновешивает-
ся специями. Долгое, хорошо 
распределённое послевкусие.

Отлично дополнит блюда из 
копчёного лосося.

2 299
цена по карте

Kensei
КеНСей

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

В аромате выделяются свежие 
фрукты, цветы, ноты абрикоса, 
апельсина и мармелада. 

Вкус фруктовый и насыщен-
ный, с зимними специями, ка-
рамелью и ванилью, с тонами 
белого персика, оттенками ко-
коса, цукатов и специй.

Идеален в чистом виде или 
с несколькими каплями воды.

1 999
цена по карте

BLairmHor
БЛЭМОР

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Полнотелый виски с ярко вы-
раженной солодовой состав-
ляющей, дополненной торфя-
ными и вересковыми тонами. 

В мягком, округлом вкусе ощу-
тимы нотки дыма. 

Идеальный выбор для любите-
лей солодового виски.
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1 999
цена по карте

gLen turner Heritage 
douBLe Wood
ГЛеН тёРНеР ЭРИтАж ДАБЛ 
ВуД

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Сладковатый аромат виски 
развивает сложный букет от-
тенков специй, сухофруктов, 
изюма, ванили, орехов и тро-
пических фруктов. Вкус ви-
ски нетяжёлый, сладкий, 
с выразительными сливочны-
ми оттенками. 

Прекрасный дижестив.

1 499
цена по карте

tHe antiquarY
АНтИКВАРИ 

Виски 

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

В сладковато-ванильном аро-
мате ощутимы ноты апельси-
новой корочки и лимона, кото-
рые, рассеиваясь, уступают ме-
сто тонам солода и лёгким 
дымным намёкам. 

Во вкусе переплетаются оттен-
ки спелых фруктов, солода, ве-
рескового мёда и дыма. По-
слевкусие продолжительное, 
сладковатое и слегка дымное.

Это хороший дижестив, может 
подаваться со льдом.

7 999
цена по карте

CHateau de 
montiFaud 
siLVer Xo
ШАтО Де МОНтИФО 
СИЛьВеР ХО

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Обладает чистым ароматом с но-
тами фруктов, цукатов и поджа-
ренного миндаля.

Демонстрирует бархатистый, мяг-
кий, соблазнительный вкус с нота-
ми сухофруктов и поджаренных 
орехов. Долгое, пьянящее после-
вкусие с нюансами рансио.

Рекомендуется употреблять в чи-
стом виде в качестве дижестива. 

1 359
цена по карте

BusHmiLLs originaL
БуШМИЛЛС ОРИДжИНАЛ

Виски

Ирландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Вкус напитка очень мягкий, 
тёплый и богатый, со свежими 
фруктовыми тонами, а также 
сладкими медовыми и ваниль-
ными нотами.

Отличный дижестив.
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489
цена по карте

monte CHoCo
ШОКОЛАДНАЯ ГОРА 

Коньяк 

Россия

0,5  40

у коньяка богатый аромат, 
раскрывающийся нотами цве-
тов и шоколада. 
Коньяк обладает мягким, пол-
ным, гармоничным вкусом. 
Продолжительное приятное 
послевкусие. 
Является прекрасным 
дижестивом.

399
цена по карте

 кОНФЕты 
BuCHeron

 Россия | 225 г

249
цена по карте

 ДаРы МОРя
Шоколад молочный

 Бельгия | 250 г

219
цена по карте

 тРюФЕли BCg 
с аРОМатОМ 
ШаМПаНскОГО

 Бельгия | 200 г

Коньяк и конфеты — классическое сочетание, в котором 
тандем прекрасно дополняет друг друга. Шоколад 
интересно оттеняет послевкусие напитка, фактически его 
не искажая. Кусочек шоколада, положенный под язык, через 
пару минут после глотка коньяка, несомненно, порадует 
любого гурмана необычными вкусовыми ощущениями.
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69
цена по карте

 BerLinKi 
Хрустящие конфеты шоколад-апельсин

 Россия | 120 г

139
цена по карте

 merCi 
Шоколад молочный

 Германия | 100 г

139
цена по карте

 merCi 
Шоколад горький 72%

 Германия | 100 г

289
цена по карте

 ДОльки аПЕльсиНа 
в ГОРькОМ ШОкОлаДЕ

 Россия | 165 г

469
цена по карте

 Lindt mini PraLines
 Германия | 100 г

1 099
цена по карте

 Lindt sWiss LuXurY 
seLeCtion

 Швейцария | 230 г

3 899
цена по карте

Louis joLLiet Xo
ЛуИ жОЛье XO

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная 
упаковка

В его аромате цветочные 
тона сочетаются с нюан-
сами чёрного и лимонно-
го чая, постепенно пере-
ходя в ноты изюма, абри-
коса и чернослива, вани-
ли, ириса и дуба. 
Округлый, хорошо сба-
лансированный, шелкови-
стый вкус с яркими оттен-
ками цукатов (абрикос, 
яблоко, чернослив), за ко-
торыми следуют штрихи 
ванили, ириса, миндаля 
и крем-брюле; длитель-
ное послевкусие.

3 299
цена по карте

Les Crus 
du CognaC 
grande 
CHamPagne 
VsoP
Ле КРю Дю КОНьЯК 
ГРАНД ШАМПАНь 
ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная 
упаковка

Напиток обладает арома-
том сладковатого чая 
с нотками рансио, фиста-
шек и кокоса.

новинка
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89
цена по карте

Fanagoria
ФАНАГОРИЯ

Вино игристое белое 
брют

Россия

0,2   13

Алиготе, Пино Нуар, 
Шардоне

Обладает свежим ароматом 
с травянистыми и минераль-
ными нюансами, тоном цве-
тущего подсолнуха. Вкус 
гармоничный, свежий, фрук-
тово-цитрусовый, с хоро-
шим уровнем кислотности.

89
цена по карте

Fanagoria
ФАНАГОРИЯ

Вино игристое бе-
лое полусладкое

Россия

0,2   12

Шардоне, Рислинг

Аромат яркий, цитрусо-
вый, с нотками тропиче-
ских фруктов. Вкус све-
жий, тонкий, с фрукто-
во-цветочными 
нюансами.

999
цена по карте

doLomiti terre 
deL noCe Pinot 
grigio
ДОЛОМИтИ теРРе 
ДеЛь НОче ПИНО 
ГРИДжИО

Вино белое сухое 

Италия

1,5   12

Пино Гриджио

Сочетание ненавязчивых фрук-
товых и нежных цветочных ню-
ансов делает букет 
неповторимым.
Сбалансированный вкус с пре-
обладанием кислотности.
Подойдёт к салатам 
с морепродуктами.3,6

599
цена по карте

Cornaro 
montePuLCiano 
d’aBruZZo
КОРНАРО МОНтеПуЛьчАНО 
Д’АБРуЦЦО

Вино красное сухое

Италия

1,5   12

Монтепульчано

В аромате вина доминируют оттенки спе-
лых красных фруктов
Вино обладает сбалансированным фрук-
товым вкусом с шелковистой текстурой, 
округлыми танинами и приятной кислин-
кой в стойком послевкусии.
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129
цена по карте

стаРый 
кЕНиГсБЕРГ 5 лЕт

Коньяк

Россия

0,1   40

Коньяк обладает округлым, 
мягким вкусом с нотами су-
хофруктов и ванили, плавно 
переходящими в долгое, пья-
нящее послевкусие.
Выразительный аромат конь-
яка наполнен фруктовыми 
и цветочными оттенками.

155
цена по карте

МяГкОв На сПиРтЕ 
«ОРГаНик»

Водка

Россия

0,25   40

Водка характеризуется особо 
чистым и выразительным 
мягким вкусом.
утончённый хлебный аромат 
достигается добавлением 
настоя пшеничных хлебцев.

199
цена по карте

зОлОтОй РЕзЕРв
Коньяк

Россия

0,25   42

Светлый янтарный цвет, аромат тради-
ционно-ягодный с тонкой ванилью. Яр-
кий вкус открывается чуть подсушенны-
ми на солнце ягодами, присыпанными 
тёртой ванилью. В нём играют солнце и 
тёплые ветра, а в послевкусии появля-
ются тепло, сладость и свежесть.

119
цена по карте

киНОвский
Коньяк

Россия

0,1   40

Богатый янтарный цвет. Аромат 
сладковатый, в нём отчётливо слы-
шатся и фрукты, и ягоды, оттенён-
ные древесными нюансами. Вкус на-
сыщенный и вместе с тем мягкий. 
Сначала появляются сухофрукты 
и ванильное пирожное, которые 
сменяются тёртым горьким шокола-
дом и орешками. Послевкусие дол-
гое, тёплое.

119
цена по карте

стаРЕйШиНа
Коньяк

Россия

0,1   40

Отборные дистилляты про-
изводятся по классической 
технологии и созревают 
в бочках из векового лиму-
зенского дуба более 3 лет, 
тем самым делая вкус конья-
ка округлым и хорошо 
сбалансированным.

119
цена по карте

FatHer's oLd 
BarreL 5 Yo
ФАЗеРС ОЛД БАРРеЛь 
5 Лет

Коньяк

Россия

0,1  40

Обладает насыщенным аро-
матом с дубовыми и цветоч-
ными нотками.
Выразительный, сбалансиро-
ванный вкус. Приятное, про-
должительное послевкусие.
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1 799
цена по карте

аРаРат ахтаМаР 
10 лЕт

Коньяк

Армения

0,5   40

Подарочная упаковка

Элегантный аромат коньяка 
переливается, передавая ноты 
ореха и дубовой коры на фоне 
пчелиного воска, чернослива 
и свежей ванили. 
Во вкусе можно распробовать 
практически все ноты 
аромата.

Грамотный дижестив, не тре-
бует других дополнений.

5 599
цена по карте

LHeraud VieuX 
miLLenaire
ЛеРО Вьё МИЛЛеНЭР 

Коньяк 

Франция

0,7  43

Подарочная упаковка

Элегантный богатый аромат 
с оттенками горького шокола-
да, специй, сухофруктов и бла-
городного дерева.

Насыщенный, сложный вкус 
с разнообразными оттенками 
сладких фруктов, нюансами 
пряностей и специй. Длитель-
ное изящное послевкусие.

Является превосходным диже-
стивом, отлично сочетается 
с кофе, сигарой.

1 399
цена по карте

аРаРат ОтБОРНый 
7 лЕт

Коньяк

Армения

0,5   40

Подарочная упаковка

Аромат богатый, спелый, с но-
тами инжира, апельсиновой 
цедры и сладкой карамели. 

Вкус округлый и сбалансиро-
ванный, с оттенками жареного 
миндаля.

употребляется в качестве апе-
ритива или дижестива, с кофе 
или тёмным шоколадом.

1 879
цена по карте

Camus Vs eLeganCe
КАМю VS ЭЛеГАНС

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Лёгкий цветочный аромат 
с ореховыми и фруктовыми 
гранями. 

Во вкусе отлично чувствуются 
свежие фрукты и ноты ореха, 
а также есть оттенки ириса, 
распустившейся дикой розы, 
спелого боярышника. 

Прекрасный дижестив. также 
подойдёт для приготовления 
коктейлей.
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499
цена по карте

стаРый кЕНиГсБЕРГ
4 ГОДа

Коньяк

Россия

0,5  40

Напиток обладает золотисто-ян-
тарным цветом, изящным арома-
том с оттенками фиалки и ванили.

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

Рекомендуется употреблять 
в чистом виде или в составе 
коктейлей.

899
цена по карте

стаРЕйШиНа 5 лЕт

Коньяк 

Россия

1  40

Обладает элегантным, тонким, 
гармоничным ароматом с лёг-
кими цветочными тонами.

у коньяка глубокий, полный, 
сбалансированный вкус.

Является отличным дижестивом. 
Прекрасным дополнением к на-
питку станет хорошая сигара.

499
цена по карте

стРаНа каМНЕй
5 лЕт

Коньяк

Армения

0,5  40

Коньяк чистого золотисто-ян-
тарного цвета. Букет раскрыва-
ется постепенно, доминирую-
щие ноты сухофруктов гармо-
нично дополняются лёгкими от-
тенками ванили и цветов. Вкус 
сложный, мягкий и обволакива-
ющий, наполненный тонами шо-
колада и пряностей.

Прекрасный дижестив.

549
цена по карте

attaCHe 5 Years
АттАШе 5 Лет

Коньяк

Россия

0,5   40

у коньяка изысканный, глубо-
кий аромат, в котором ощуща-
ются нотки сухофруктов и дре-
весные полутона. 

Вкус мягкий, утончённый, с от-
тенками дуба и лёгкими пря-
ными тонами. 

Коньяк можно подавать в каче-
стве дижестива. 
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479
цена по карте

звёзДы кизляРа 5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Коньяк характеризуется разви-
тым ароматом с лёгкими ва-
нильными тонами и мужествен-
ным вкусом.

Подавать в качестве дижестива.

449
цена по карте

стаРЕйШиНа 3 ГОДа
Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк демонстрирует эле-
гантный аромат, сотканный 
из нот сухофруктов, цветов 
и пряностей.

Обладает мягким масляни-
стым вкусом с древесными от-
тенками, лёгкими нюансами 
сухофруктов, цветов и пряно-
стей, плавно переходящими 
в долгое, тёплое послевкусие.

употреблять в качестве 
дижестива.

429
цена по карте

кизляРский 
МаРОчНый

Бренди

Россия

0,5   40

Плотный аромат, с хорошо чув-
ствующимися древесными ду-
бовыми нотами. 

Вкус мягкий, с цветочными от-
тенками, раскрывается вино-
градом, а в послевкусии радует 
натуральной ванилью.

Хорошо подходит для приготов-
ления коктейлей или употребле-
ния в чистом виде со льдом. 

469
цена по карте

РОссийский 
тРОЕкУРОв 5 лЕт

Коньяк

Россия

0,5   40

Коньяк обладает красивым 
светло-янтарным цветом на-
рядного золотистого оттенка. 
В букете преобладают яркие 
ароматы сочных южных фрук-
тов, кураги, оттенков ванили. 
В сладковатом послевкусии 
присутствуют приятные шо-
коладно-ванильные нотки.

Прекрасен в качестве диже-
стива, с десертами и кофе.



1 199
цена по карте

CamPari Bitter
КАМПАРИ БИттеР 

Ликёр

Италия

0,75  25

В аромате шикарный букет 
луговых трав (не менее 
50 компонентов) смешива-
ется с сочными фруктами. 
Вкус интенсивно-травяни-
стый, с лёгкой пикантной 
горечью и сладостью 
в послевкусии.

Подают как аперитив в не-
больших рюмочках. Можно 
добавлять в алкогольные 
коктейли.

1 099
цена по карте

LaPPonia CLoudBerrY
ЛАППОНИЯ МОРОШКА

Ликёр 

Финляндия

0,5  21

Нежный аромат спелых ягод. 
Вкус гармоничный, с лёгкой 
ягодной сладостью.

На основе этого ликёра можно 
готовить самые разнообразные 
коктейли. Очень интересное 
вкусовое сочетание ликёр обра-
зует вкупе с тёмным ромом 
и ликёром какао.

699
цена по карте

FruKo sCHuLZ CoCo 
jamBoo CoConut
ФРуКО ШуЛьЦ КОКО 
ДжАМБО КОКОНут

Ликёр

чехия

0,7   21

В аромате раскрывается тропи-
ческий букет из кокосового оре-
ха, мадагаскарской ванили 
и крепкого 
домини канского  рома. 

Насыщенный вкус ликёра от-
крывается ярким акцентом ко-
косового ореха.

Станет хорошей основой для 
тропических коктейлей.

599
цена по карте

BeLuga Hunting 
HerBaL
БеЛуГА ХАНтИНГ тРАВЯНОй

Ликёр

Россия

0,5   40

Аромат травяной, но хорошо 
чувствуется также древесная 
кора, поджаренные орехи 
и пряности. 

Вкус травяной, специфиче-
ский, с тонами специй и тани-
нами, но в каждом глотке 
и долгом послевкусии чув-
ствуется сладость.

Добавляют в алкогольные 
коктейли и горячие напитки.

АРОМАТНЫЙ МИР
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129
цена по карте

 ПаШтЕт 
ФРаНЦУзский 
с ГУсиНОй ПЕчЕНью 

 Россия | 160 г

119
цена по карте

 ПастРОМа 
свиНая 

 Россия | 70 г

269
цена по карте

  ПЕРчик чЕРРи 
сО сливОчНыМ 
сыРОМ meggLe

 Сербия | 230 г

1 099
цена по карте

чистыЕ РОсы
Водка

Россия

0,7  40

у напитка характерный водочный 
аромат без неприятных нюансов. 
Мягкий и нежный классический 
вкус завораживает чистотой, 
в нём нет резких спиртуозных нот.
традиционно этот напиток пода-
ют к блюдам русской кухни, заку-
скам с икрой и красной рыбой, 
фуршетным изысканным 
аппетайзерам. 

259
цена по карте

стУжа iCe альФа 

Водка

Россия

0,5  40

Гармоничный, свежий аромат с ха-
рактерными водочными оттенками. 
Привлекает мощным, обжигающим 
вкусом с крепким характером и чи-
стым, насыщенным послевкусием. 
Прекрасно подойдёт к блюдам тра-
диционной русской кухни. 299

цена по карте

вОДка с сЕРЕБРОМ 
ПРЕМиУМ

Водка

Россия

0,5  40

Классический водочный аромат.
Ровный, достаточно мягкий вкус 
без ароматических оттенков.
Подаётся охлаждённой к любым 
блюдам русской кухни.

Водка — это уникальный напиток, требующий хорошей 
закуски. закуска к водке должна обладать 
определёнными качествами, чтобы подчеркнуть вкус. 
пастрома свиная или паштет французский с гусиной 
печенью превосходно раскроют зерновые оттенки и 
аромат хлебных корочек в напитке.
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69
цена по карте

 сЕльДь атлаНтичЕская 
ислаНДка ФилЕ 
в кРасНОвиННОй заливкЕ 

 Беларусь | 115 г

69
цена

 ПаШтЕт из саРДиНы 

 Хорватия | 95 г

149
цена

 ПаШтЕт из сиБаса 
и ДОРаДО с тРюФЕляМи

 Хорватия | 95 г

новинкановинка

99
цена

 саРДиНы 
в РаститЕльНОМ МаслЕ 

 Хорватия | 105 г

новинка

549
цена по карте

М68 Crome
М68 ХРОМ

Водка

Россия

0,5  40

Аромат чистый, классический, с лёгкими ню-
ансами ржаного хлеба.
Вкус мягкий, с лёгким обжигающим 
послевкусием.
Отлично подойдёт к блюдам русской кухни: 
ухе, сборной солянке, холодцу.

699
цена по карте

KremLin aWard 

Водка

Россия

0,5  40

Водка имеет приятный аромат 
с утончённым ржаным 
оттенком.
Мягкий, нежный вкус. Водка 
пьётся легко, в финале ощу-
щается небольшая горчинка. 
Послевкусие приятное, с но-
тами свежих злаков.
Пить лучше в чистом виде, 
хотя и в основе коктейлей её 
также часто используют. Пе-
ред подачей выдержать в хо-
лодном месте несколько 
часов.

549
цена по карте

saaremaa
СААРеМАА

Водка

Эстония

0,5  40

Водка производится из 
шестирядного ячменя, 
распространённого 
в странах Северной евро-
пы. В его зёрнах очень 
мало ядрового масла, что 
даёт возможность избе-
жать нежелательного вку-
са или аромата в продук-
те. Благодаря технологии 
серебряной фильтрации, 
водка Сааремаа становит-
ся чище и мягче на вкус.
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249
цена по карте

БЕлЕНькая люкс
Водка

Россия

0,5   40

Аромат насыщенный. традици-
онный водочный вкус заверша-
ется мягким глубоким 
послевкусием. 

Подаётся охлаждённой к лю-
бым блюдам русской кухни. От-
лично дополнит как холодные, 
так и горячие мясные и рыбные 
блюда.

1 699
цена по карте

summum
СуММуМ

Водка

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   40

Подарочная упаковка

С лёгким классическим водоч-
ным ароматом и ненавязчивы-
ми тонами злаков.

Лёгкий спиртовой вкус, кото-
рый сменяется сладковатыми 
пряностями. В финале неболь-
шая горчинка с ярко выражен-
ными зерновыми нотами.

Гастрономические предпочте-
ния к этой водке: мясо, рыба, со-
ленья, дичь.

вОДка tundra autHentiC

• Вкус водки насыщенный, сложный,
при этом мягкий и деликатный —
настоящий вкус крайнего севера

• Подаётся в чистом охлаждённом виде



329
цена по карте

БУльБаШъ зУБРОвая
Настойка горькая

Беларусь

0,5   40

Пряный аромат настойки со-
держит ноты луговых трав 
и подлеска, среди которых до-
минирует сильный оттенок 
травы зубровки.
Настойка имеет полную, гар-
моничную структуру и выра-
женный вкус целебных трав.

Отлично дополнит горячие 
блюда.

1 199
цена по карте

Xenta
КСеНтА

Абсент

Италия

0,5   70

Аромат яркий, травяной, с но-
тами аниса, полыни и специй.

Абсент отличается гармонич-
ным, слегка сладковатым по-
лынно-анисовым вкусом с от-
тенками лакрицы.

употреблять в чистом виде 
или в составе коктейлей.

679
цена по карте

riga BLaCK BaLsam 
Currant
РИжСКИй чеРНО-
СМОРОДИНОВЫй чёР-
НЫй БАЛьЗАМ

Бальзам

Латвия

0,5   30

Аромат уникальный, с роскош-
ным букетом трав, специй 
и пряностей. 

Вкус сладкий, с горчинкой, чув-
ствуются обжигающие специи. 
Послевкусие долгое, травяное.

К десертам, в коктейли, для са-
мостоятельного употребления.

239
цена по карте

зиМНяя ДЕРЕвЕНька 
МОжжЕвЕлОвая

Водка

Россия

0,5   40

В аромате этой водки есть 
оригинальные таёжные нотки, 
которые обеспечиваются яго-
дами можжевельника, 
в остальном аромат традици-
онный. Классический вкус на-
питка также оттеняется прият-
ными терпкими можжевеловы-
ми акцентами, нет резких 
спиртовых нот.

К рыбе, мясу, соленьям, 
закускам.

АРОМАТНЫЙ МИР
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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.



99
цена по карте

 хлЕБНыЕ чиПсы
Гренки со вкусом селёдочки с лучком
Гренки с чесноком

 Россия | 250 г

визитная карточка Мюнхена
ежегодно в начале осени миллионы людей со всех концов Германии и из 

многих других стран мира устремляются в Мюнхен, чтобы принять участие 
в грандиозном действе, самом знаменитом фестивале пива в мире —

Октоберфесте. Он даже успел попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Это 
и в правду масштабное гулянье, так как на фестиваль пива съезжается 

более 7 миллионов посетителей со всех уголков планеты. Фестиваль 
ежегодно стартует в третью субботу сентября, а завершается — в первое 

воскресенье октября (длится 16 дней). В 2019 году даты проведения 
Октоберфеста приходятся на 21 сентября — 6 октября.
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75
цена по карте

 Джаз
Фисташки жареные 
солёные

 Россия | 40 г

59
цена по карте

 сыРЦЕЕДы
Сыр копчёный

 Россия | 46 г

99
цена месяца

erdinger 
WeissBier
ЭРДИНГеР ВАйСБИР

Пиво светлое 

Германия

0,5  5,3

Аромат сладковатый, ос-
новной тон зерновой и тра-
вяной, есть также акценты 
восточных пряностей 
и бананов. 
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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.

Октоберфест

фестиваль пива
баварская традиция

Октоберфест — это фестиваль, в каждом проявлении которого чувствуется истинно 
немецкое происхождение, а точнее сказать, мюнхенское. Но его известность и размах 
преодолели все национальные границы, превратив в событие мирового масштаба, ко-
торое почитают и которому подражают в разных уголках Земли. История возникнове-
ния фестиваля связана с королевской семьёй. В 1810 году баварский принц Людвиг со-
четался законным браком с принцессой Саксонии терезой. чтобы такое событие не 
осталось незамеченным, он решил провести народное гулянье. Возникает вопрос: по-
чему основным символом праздника является пиво? Королевская семья издревле за-
нималась его производством и реализацией. Первые пивоварни открылись в ХІІІ веке, 
а к XIX веку уже было построено более 70 заводов по производству этого благородно-
го напитка. Горожанам настолько понравился праздник, что постепенно он стал целой 
историей и традицией города Мюнхена. Луг, где впоследствии собирались участники, 
прозвали лугом терезы. 

Открывается фестиваль в полдень и одновременно с двенадцатью выстрелами в воздух, 
откупоривается первая бочка пива. Считается, что чем меньше ударов потребуется для 
«вскрытия» ёмкости с пенным напитком, тем удачнее пройдёт праздник. Бургомистр го-
рода с восклицанием «Откупорено!» начинает торжества. Всё это великолепие сопрово-
ждается традиционными закусками и блюдами Октоберфеста — колбасками, брецелями, 
жареными курочками, свиными окорочками, и даже можно встретить быка на вертеле. И 
всё это дополняется множеством вариантов гарнира: салатами, соленьями, овощами. Мы 
подготовили для вас рецепты основных блюд фестиваля, к которым вы можете приобре-
сти в винмаркетах «Ароматный Мир» дополнительные ингредиенты и колоссальное раз-
нообразие пива по аппетитным ценам.

Ккал
300

жиры
6  г

угл.
35  г

Бел.
20 г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

180 
мин.

БРЕЦЕль39
цена по карте

жиГУли 
БаРНОЕ 

Пиво светлое 

Россия

0,45  4,9

Классический солодовый 
аромат с аккуратными 
сладковатыми нотами. 
Вкус традиционный, с вы-
раженной солодовой но-
той и натуральной медо-
вой сладостью. Мягкое 
послевкусие.



95
цена по карте

KromBaCHer PiLs
КРОМБАХеР ПИЛС

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Золотисто-жёлтый цвет с хорошей 
прозрачностью. Освежающий 
и мягкий аромат напитка наполнен 
свежими травами, хмелем и сладо-
стью солода. у вкуса чёткий пря-
ный тон, выстроенный на хмелевом 
и солодовом сочетании, которое 
перерастает в гладкое сбалансиро-
ванное послевкусие.

129
цена по карте

KiLKennY 
draugHt
КИЛКеННИ ДРАФт

Пиво тёмное

Ирландия

0,44  4,3

Пиво высочайшего качества, 
отличающееся полноценным 
вкусом и насыщенным цветом. 

95
цена по карте

BudWeiser 
BudVar 
БуДВАйЗеР БуДВАР

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Пиво обладает лёгким соло-
довым ароматом с нюансами 
цветов, трав и хмеля.
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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.

Ккал
323,29 

жиры
28,83 г

угл.
1,41  г

Бел.
12,19  г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

120 
мин.

БаваРскиЕ кОлБаски 



169
цена по карте

 сОсиски № 1

 Россия | 300 г

79
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 
оттенками. 

79
цена по карте

sVYturYs BaLtas
ШВИтуРИС БАЛтАС

Пиво светлое 

Литва

0,568  5

В аромате сочетаются нотки гвоз-
дики, сливы и апельсина с нюан-
сами тропических фруктов. 

обязательный гарнир к пенному

Немецкое пожелание счастья звучит как 
«живи хорошо, ешь капусту». Капуста — 
основной немецкий гарнир. её едят 
с сосисками, колбасками, мясом, птицей, 
рыбой и даже с картофелем. 

Общенациональными немецкими блюдами, 
пользующимися одинаковой популярностью 
во всей стране, являются такие деликатесы, 
как свиная рулька или сосиски с тушёной 
квашеной капустой, что является идеальным 
гарниром для пива — короля немецких 
напитков.
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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 
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Ккал
92,7 

жиры
6,2  г

угл.
6,5 г

Бел.
2,5  г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

40 
мин.

каПУста ПО-НЕМЕЦки



Ккал
461 

жиры
39 г

угл.
12  г

Бел.
26  г

На порцию

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

120 
мин.

НЕМЕЦкиЕ кОлБаски

75
цена по карте

LaPin KuLta
ЛАПИН КуЛьтА

Пиво светлое

Финляндия

0,5  5,2

Идеально сбалансирован-
ный, освежающий, насыщен-
ный, премиальный сорт пива 
лагер, который варится из 
отборных ингредиентов.

85
цена по карте

WoLPertinger 
ВОЛьПеРтИНГеР

Пиво светлое

Германия

0,5  5,1

Светлое пиво сварено 
особым образом, чтобы 
подчеркнуть насыщен-
ный вкус сладкого со-
лода и хмеля. Пиво 
имеет неповторимый 
аромат и бархатное 
пряное послевкусие.

85
цена по карте

WoLPertinger 
ВОЛьПеРтИНГеР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В аромате пива чувству-
ются тона банана, дыни, 
кедровых орешков, гвоз-
дики, кориандра и ванили.
Насыщенный и освежаю-
щий вкус со сливочным 
оттенком и лёгкой гор-
чинкой в послевкусии.
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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.

колбаски к пиву
Свою известность 

немецкие колбаски 
получили благодаря 

фестивалю Октобер-
фест. там они тради-

ционно подаются как 
закуска к пиву. Их из-

вестность распро-
странилась на весь 

мир. И во многих 
пивных ресторанах 

и барах со всего све-
та колбаски являются 

основной закуской. 



89
цена по карте

PauLaner 
saLVator
ПАуЛАНеР 
САЛьВАтОР

Пиво тёмное

Германия

0,5  7,9

Аромат сложный, cоло-
довый, фруктовый, ка-
рамельный, медовый. 
Ноты коричневого са-
хара, сухофруктов.

89
цена по карте

HaCKer PsCHorr 
münCHner goLd
ХАКеР ПШОРР 
МюНХеНСКОе 
ЗОЛОтОе

Пиво светлое

Германия

0,5  5,5

Hacker Pschorr Münchner 
Gold — мюнхенское зо-
лото, а именно так пе-
реводится название 
этого сорта — это при-
ятное светлое пиво.

89
цена по карте

staroPramen
СтАРОПРАМеН

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Вкус пива средней 
плотности, слегка мас-
лянистый, свежий, пит-
кий, с хорошим балан-
сом между сладкими 
солодовыми и терпки-
ми хмелевыми нотами, 
с чистым и сухим 
финалом.

39
цена по карте

HoLLandia
ГОЛЛАНДИЯ 

Пиво светлое

Россия

0,45  4,8

В аромате лучше всего 
прослеживаются ноты 
хмеля, а не солода. 
Мягкий вкус не переда-
ёт ярких нот опреде-
лённого ингредиента, 
но при этом хорошо 
сбалансирован.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

180 
мин.

свиНая РУлька
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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.

королева пивных фестивалей

Свиная рулька по-баварски — это настоящая мужская еда. Но вот чем по-настоящему славится сви-
ная рулька, так это своим невероятным сочетанием с пивом! Огромная и очень сытная, она являлась муж-
ским блюдом, потому как считалось, что одолеть эту вкуснятину под силу только крепкому мужчине. Хотя 

в XXI веке это мнение можно смело считать старомодным, ведь рулька одинаково популярна на пивных вече-
ринках у представителей обоих полов.

Ккал
294 

жиры
18 г

угл.
21 г

Бел.
19,9  г

На порцию



105
цена по карте

Hoegaarden 
ХуГАРДеН 

Пиво светлое

Бельгия 

0,33  4,9

Обладает сбалансиро-
ванным вкусом с прият-
ным оттенком хмеля и 
лёгким сладковатым 
послевкусием.

159
цена по карте

groLsCH 
ГРОЛШ 

Пиво светлое

Нидерланды

0,45  5

Аромат пива наполнен 
травянистыми тонами 
хмеля, оттенками соло-
да, нюансами цитрусо-
вых и печенья.

30
цена по карте

 чиПсы каРтОФЕльНыЕ 
БУльБа CHiPs 
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом деревенских копчёностей
Со вкусом заморского краба 

 Беларусь | 75 г

129
цена по карте

 griZZon
Говядина сушёная 

 Россия | 36 г

149
цена по карте

 griZZon
Оленина сушёная

 Россия | 36 г

99
цена по карте

 griZZon
Курица сушёная

 Россия | 36 г
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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.

Напиток на все времена года

Пиво является одним из самых популярных алкогольных напитков. его потребление 
превосходит любой другой на Земле. Для многих стран пиво — национальный напи-

ток, где чуть ли не в каждом баре варится свой уникальный сорт пива. Именно поэтому 
в мире насчитывается около тысячи сортов, попробовать которые можно в разных 

уголках планеты. И, несмотря на время года, пиво всегда остаётся актуальным напит-
ком. Независимо от сезона, в «Ароматном Мире» вас всегда ждёт огромный выбор 

пива и превосходных закусок к нему.

Хугарден (Hoegaarden) — это не просто пиво, а старинная 
классика бельгийских пивоваров, подаривших миру столь 
изысканный, восхитительный и ароматный алкоголь. его 
можно узнать по лёгкому цитрусово-кориандровому 
аромату и вкусу, так как в составе присутствует цедра 
апельсина и кориандр.



99
цена по карте

  кОлБаски 
sneXi
Классические

Пикантные

Ароматные

 Россия | 100 г

65
цена по карте

CLaustHaLer 
CLassiC non-
aLCoHoLiC
КЛАуСтАЛеР 
КЛАССИК 
БеЗАЛКОГОЛьНОе

Пиво безалкогольное 

Германия

0,33  0,45

В свежем аромате пива есть 
хлебные и солодовые ноты, 
горьковатый хмель и слад-
кие нюансы только что вы-
печенного бисквита.

69
цена по карте

Corona eXtra
КОРОНА ЭКСтРА

Пиво светлое

Мексика

0,355  4,5

традиционно подаётся 
охлажденным в бутылке 
с кусочком лайма. Можно 
употреблять с сырами, 
моллюсками, барбекю, 
блюдами тайской, лати-
ноамериканской, индий-
ской кухонь.

69
цена по карте

PraHa sVetLY LeZaK
ПРАГА СВетЛИй ЛежАК 

Пиво светлое

чехия

0,5  4,4

Аромат пива наполнен нотками 
сливочного масла, злаков и тра-
вяными оттенками хмеля.
Вкус освежающий, средней 
плотности, чуть сладковатый, 
питкий, с тонкой хмелевой 
горчинкой. 
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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.

Светлое пиво Corona Extra является одним из самых популярных в мире брендов. 
В большинстве стран Corona Extra принято подавать с долькой лайма в горлышке 

бутылки. Популярная легенда гласит, некий американский бармен поспорил 
со своим другом, что заставит всех людей пить Corona Extra через дольку лайма. 

Считается, что именно этот ритуал сказался на стремительном росте мировых про-
даж мексиканского светлого пива.



99
цена по карте

BudWeiser 
BudVar
БуДВАйЗеР 
БуДВАР 

Пиво светлое

чехия

0,5  5

Обладает сбалансиро-
ванным вкусом с прият-
ным оттенком хмеля 
и лёгким сладковатым 
послевкусием.

94
цена по карте

sPaten
ШПАтеН

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2 

Обладает оригинальным 
и очень мягким пряным вку-
сом, сочетающим в себе го-
речь хмеля и сладость пив-
ного сусла, а также тончай-
шим цветочным ароматом.

79
цена по карте

 жёлтый 
ПОлОсатик 
сУШёНый 5 ОкЕаН

 Россия | 70 г

105
цена по карте

 VitaLat 
PerLini
Сыр копчёный

 Россия | 100 г

129
цена по карте

 PringLes
Картофельные чипсы 
со вкусом сметаны и лука

Картофельные чипсы 
со вкусом паприки

Картофельные чипсы 
со вкусом сыра

 Польша | 165 г

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

56 / 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.



119
цена по карте

murPHY's irisH 
stout
МёРФИС АйРИШ 
СтАут

Пиво тёмное

Ирландия

0,5  4

Аромат наполнен оттенка-
ми обжаренного солода 
и карамели. Вкус пива бога-
тый, гладкий, с красивой 
сливочной текстурой, нот-
ками жареного солода 
и лёгкими нюансами горь-
кого шоколада на финише.

95
цена по карте

CristaL 
КРИСтАЛ

Пиво светлое

Бельгия

0,5  5

Приятный золотистый цвет. 
Нежный аромат наполнен 
сладостью обжаренного 
солода, также чувствуется 
тонкая горчинка. Сбаланси-
рованный вкус, в нём хоро-
шо чувствуются фрукты, 
поджаренный зерновой 
хлеб и хмель. 

94
цена по карте

sPaten
ШПАтеН

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2 

Обладает оригинальным и 
очень мягким пряным вку-
сом, сочетающим в себе го-
речь хмеля и сладость пив-
ного сусла, а также тончай-
шим цветочным ароматом.

94
цена по карте

FranZisKaner 
HeFe-Weisse
ФРАНЦИСКАНеР 
ХеФе-ВАйСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  5

Прекрасно сочетается 
с мясными блюдами, сыра-
ми и морепродуктами. От-
личное дополнение к клас-
сической сырной или мяс-
ной тарелке.

Подпишись 
на наши 

социальные 
сети amwineru amwine.ru amwine.ru amwineru

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

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.

45
цена по карте

 CroCo
Крекер с ароматом сыра

Крекер с солью

 Румыния | 100 г



45
цена по карте

 PePsi
 Россия | 1 л

45
цена по карте

 ПЕПси Макс
 Россия | 1 л

29
цена по карте

 PePsi
 Россия | 0,33 л

45
цена по карте

 eVerVess 
toniC

 Россия | 1 л

Мировая алкогольная индустрия производит 
огромное количество разнообразных спиртных 
напитков. Практически каждый год появляются 
новые их виды, но всё же большинство людей 
предпочитают классику. Как виски — один из 
самых известных крепких спиртных напитков 
в современном мире, так и безалкогольная 
пепси — покорительница мира, о которой зна-
ют в самых «диких» уголках планеты. Да и зна-
менитейший коктейль «виски-кола» как раз и 
соединил виски с пепси на радость любителям 
этого коктейля. Пепси словно специально со-
здана для алкогольных коктейлей. К слову, 
именно на таком сочетании сумел сильно под-
няться тростниковый алкоголь — ром. На по-
треблении виски это не сказалось никоим об-
разом, да и трудно раскручивать напиток, и так 
уже всем известный. Кто впервые попробовал 
создать сочетание виски и колы, догадаться 
нетрудно — американцы, которые с колой бук-
вально не расстаются, употребляя с ней мысли-
мые и немыслимые напитки и блюда. Главное 
правило — пепси должна быть немного охлаж-
дённой и закрытой, чтобы не вышел углекислый 
газ. если вы желаете добавить в коктейль при-
ятную цитрусовую нотку, то просто положите 
в него дольку лимона или цедру апельсина. 
Создайте свой коктейль «виски-кола» с пред-
ставленным в «Ароматном Мире» ассортимен-
том виски на cтр. 34 и 35.Ц
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 17 сентября по 14 октября 2019 г.

45
цена по карте

 eVerVess 
toniC Lemon

 Россия | 1 л

45
цена по карте

 mirinda
 Россия | 1 л

45
цена по карте

 7uP
 Россия | 1 л

польза 
В КАжДОй 

капле!

129
цена по карте

 san 
PeLLegrino 
Минеральная вода

 Италия | 1 л

69
цена месяца

 НаБЕГлави
Минеральная вода

 Грузия | 0,5 л

Один из самых популярных в мире газированных напитков 7 Up изо-
брёл чарльз Григ в далёком 1929 году. Пытаясь продать своё изо-

бретение, чарльз Григ рекламировал его как средство для стабили-
зации настроения, а затем распространял 7 Up через так называе-
мые speakeasy — подпольные питейные заведения, ведь дело было 
во времена сухого закона. 7 Up наряду с имбирным элем и тоником 

быстро стал одним из основных газированных напитков, используе-
мых в алкогольных коктейлях, и остаётся им до сих пор. 

Откуда взялось название 7 Up? есть мнение, что цифра 7 символи-
зирует количество основных ингредиентов, которые ранее были 

указаны на этикетке, а другие предполагают, что она обозначает ём-
кость бутылок (7 унций), в которые разливали 7 Up.
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вОзьМЕМ 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: arenda@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


