17 ноября – 15 декабря
КАВИСТЫ

Дорогие друзья!

г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20,
тел. (812) 232-34-84
Амелькина Анна
ул. Композиторов, д. 12,
тел. (812) 321-60-60 *410
г. МОСКВА

Наступление зимы всегда связано с волшебным событием — Новым годом! В этом номере мы
подготовили для вас праздничные напитки и вкусные продукты по невероятно низким ценам. Пусть
сладкий ноябрь и волшебный декабрь сопровождают вас тёплыми семейными завтраками, обедами
и вечерами. Выбирайте натуральные продукты и новогодние подарки уже сейчас. Открывайте страницы
нашего нового каталога!

Андреева Людмила
Большой Тишинский пер., д. 45,
тел. (495) 777-51-90 *4814
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

BEAUJOLAIS EST ARRIVE

Кутаков Алексей
Люсиновская ул., д. 41, стр. 1,
тел. (495) 777-51-90 *7015
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Кореньков Александр
г. Жуковский, ул. Гагарина, д. 2А,
тел. (495) 777-51-90 *7669
Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666
ЦФО
Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4,
тел. (953) 463-25-85
Крылов Валерий
г. Иваново, пр. Ленина, д. 34,
тел. (920) 678-59-45
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
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Ни для кого не секрет, что в середине ноября все
любители отмечают винный новый год и по всему
миру раздаётся фраза: "Beaujolais est arrive", «Бо
жоле прибыло».

Завтраки и не только:

6

что нового появилось в магазинах
«Ароматный Мир»

Итальянский обед у вас дома

Чудесная Италия балует нас совершенно уникальными

16 закусками.

4

Magic time

30

Мы поможем вам не только подобрать вкусные про
дукты и праздничные напитки, но и подарим идею
восхитительных новогодних блюд, которые украсят
ваш стол в новогоднюю ночь.

Праздничное вино

Ежегодно шампанские завоёвывают

48 огромное количество медалей и наград.
Сладкие подарки

54

Конфеты в подарок для новогоднего на
строения — это самый удачный сюрприз,
в котором прогадать нельзя.

Коньяк: как много в этом
слове...

56
40

И действительно, что мы знаем о конь
яке? Не о том, на этикетках которого
гордо красуется надпись на русском
«коньяк», а о настоящем, который с ат
лантического побережья Франции?

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Beaujolais
est arrive,
или винный новый год

ПАРИЖ

AMWINE.RU

БОЖОЛЕ
ЛИОН

ФРАНЦИЯ
Ни для кого не секрет, что в середине ноября
все любители отмечают винный новый
год и по всему миру раздаётся фраза:
"Beaujolais est arrive", «Божоле прибыло».

К

Конечно, речь идёт не обо всех
винах региона Божоле, который недавно
отделился от большой Бургундии и стал
самостоятельным, а о винах Nouveau,
или «молодых». Праздник именно этих
вин и отмечают по всему миру в третий
четверг ноября. В этом году он прихо
дится на 19-е число. Празднества в честь
первого вина года уходят корнями
далеко в прошлое, а начало масштабных
мероприятий приходится на середину
XIX века. Уже тогда в гуляньях принима
ло довольно большое количество людей.
Бoжoлe — это вино нового урожая,
и каждый год его с нетерпением ждут. Тем
более что во Франции, как и во всех вино
дельческих странах, период после сбора
винограда — этo время веселья и празд
ников, знаменующих окончание тяжёлого
труда и завершающих винодельческий год.
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Праздник начинается в Божо. Это
городок во Франции, по наименованию
которого назвали регион и вино. На глав
ной площади размещают бочки с вином,
и вечером на неё выходят местные ви
ноделы с факелами в руках. Ровно в пол
ночь бочки откупоривают и под струи
молодого вина подставляют бокалы. Так
и начинается праздник молодого вина
во Франции. В этот день у французов
есть ещё одна традиция. Они за вечер
посещают несколько баров и в каждом
выпивают по бокалу Божоле.
Особенностью молодого вина
из Божоле является то, что произво
дится оно из сорта винограда Гаме
Нуар. Сорт, который занимает 98% всех
виноградников региона. В массе своей
из него получаются простые вина
рубинового цвета с ароматами земля

ники, клубничного джема, цветов пиона
и бананов. Во вкусе они отличаются
свежестью, повышенной кислотностью
и низким уровнем танинов. Божоле
Нуво — это свежее и фруктовое вино,
которое просто умоляет о том, чтобы
его выпили как можно больше и как
можно быстрее. В этом его прелесть.
Другая его особенность кроется
в традиционном способе обработ
ки и ферментации сорта Гаме — так
называемой углекислой (карбониче
ской) мацерации, при использовании
которой получается лёгкое, фруктовое
и питкое вино.
Традиционно к винам Божоле
подают жирный суп из гусиного мяса
и капусты, яйца пашот, всевозможные
омлеты, паштет из гусиной печени и по
хлёбку из бычьих хвостов.

ПРОИЗВОДСТВО БОЖОЛЕ
КАРБОНИЧЕСКАЯ (УГЛЕКИСЛАЯ)
МАЦЕРАЦИЯ
Карбоническая мацерация — техника виноделия, при которой ферментация начинается в целых ягодах под
действием не дрожжей, а собственных ферментов ягод. В них проходит быстрый процесс разрушения
яблочной кислоты, и винам не требуется отдельное яблочно-молочное
брожение. Вина получаются «быстрые», с ярко выраженными фруктово-цветочными тонами.

УРОЖАЙ 2020 ГОДА

67999
цена месяца

JEAN-MARC LAFONT
BEAUJOLAIS VILLAGES
NOUVEAU
ЖАН МАРК ЛАФОН БОЖОЛЕ
ВИЛЛЯЖ НУВО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

13

Гаме
Элегантный, но в то же время насыщенный
аромат вина раскрывается оттенками виш
ни, малины и чёрной смородины. Вкус мощ
ный, сочный, округлый, со свежим ягодным
послевкусием.

Цельные грозди закладывают
в чан и наполняют его
углекислым газом

4,4

65999

CO2

цена месяца

JEAN-MARC LAFONT BEAUJOLAIS
NOUVEAU EPHEMERE
ЖАН МАРК ЛАФОН БОЖОЛЕ НУВО
ЭФЕМЕР
Остальное под пресс

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

Сусло-самотёк

Франция
0,75  

13

Гаме

Крю де Божоле могут
выдерживать

Обе части смешиваются.
Ферментация завершается
обычным образом

3,7

Яркий букет вина наполняют ноты пряностей, ма
лины, ежевики и черешни. Вино интригует чи
стым, округлым вкусом с элегантными танинами,
фруктовыми оттенками и долгим, утончённым
послевкусием.

Божоле Нуво
бутилируется сразу

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Завтраки и не только:
что нового появилось
в магазинах
«Ароматный Мир»
Тренды на здоровый образ жизни, растительное питание и глоба
лизацию кардинально изменили нашу утреннюю трапезу. Теперь
к завтраку ставятся три необходимых условия. Он должен быть
максимально полезным, очень вкусным и обязательно сытным.

НЕСКУЧНЫЕ КАШИ

AMWINE.RU

Часть нашей кулинарной традиции — каши, они будут в тренде
всегда.
Но даже такой классический завтрак за последнее время под
вергся нововведениям. Замена воды и коровьего молока на рас
тительное молоко, которое с лёгкостью можно приготовить
у себя дома из орехов. Ну и, конечно же, сейчас каша должна
быть не только вкусной, но и красивой. Сделать её таковой по
могут различные топинги: конфитюр, орехи и сухофрукты, шо
колад и даже мюсли. В «Ароматном Мире» представлен широ
кий выбор продуктов для идеального и полезного завтрака
по невероятно низким ценам.
Кстати, за счёт сладких ингредиентов современные каши гото
вятся вообще без сахара.

3599

2899
цена по карте

-19%

РИС ДЛИННОЗЁРНЫЙ
ЯРМАРКА ОТБОРНАЯ
Россия | 4 х 62,5 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

19999
цена

КОНФИТЮР
DARBO АБРИКОС
С ПОНИЖЕННОЙ
КАЛОРИЙНОСТЬЮ

20
мин.

Австрия | 220 г

MINI

РИСОВАЯ КАША С АБРИКОСОВЫМ КОНФИТЮРОМ

kc al

В мире насчитывается около 10 000 видов риса, которые делятся на две основные группы: Oryza
sativa indica и Oryza sativa japonica, где первый — длиннозёрный, а второй — круглозёрный.
Длиннозёрный рис — растение из семейства злаковых, которое появилось в Юго-Восточ
ной Азии ещё до нашей эры и не только сохранило свою популярность до наших дней,
но и приумножило её. Как домашнюю культуру рис начали выращивать 9 тысяч лет на
зад — уже тогда культивировали обе разновидности растения. Спустя 2 тысячи лет рис
стали возделывать как продовольственную культуру.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Гречка — идеальный продукт на завтрак
и не только! Она отличается низкой калорийно
стью — 130 ккал для готовой каши, из них более
50% составляют углеводы. При этом, в отличие
от тех же популярных сладких хлопьев и мюсли,
эти углеводы сложные, усваиваются постепенно,
а значит, насыщают организм быстрее.
Помимо этого, гречка лидирует среди других
круп по содержанию растительного белка. Она
также богата клетчаткой, которая благотворно
влияет на организм. А вот жиры в этой крупе
практически не содержатся.

3999

2999
цена по карте

-25%

ВОДА АРХЫЗ
НЕГАЗИРОВАННАЯ

8999

6999

Россия | 1,5 л

цена по карте
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

20
мин.

-22%

ГРЕЧА ЯДРИЦА
ЯРМАРКА
Россия | 800 г

3999

2999
цена по карте

-25%

ВОДА АРХЫЗ
ГАЗИРОВАННАЯ

ГРЕЧНЕВАЯ КАША С ЯБЛОЧНЫМ СОКОМ

Россия | 1,5 л
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Овсянка обладает антистрессовым эффектом, поэтому её
рекомендуют всем, кто без причин впадает в хандру, подолгу
не может уснуть и нервничает из-за всяких пустяков. Секрет
«успокоительной» каши — в витаминах группы В, которые
содержатся в овсянке в большом количестве. Именно поэтому
такая каша идеально подойдёт для зимнего рациона.
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

19999

17599
цена по карте

-12%

МИНДАЛЬ
БЕСТФУД
Россия | 130 г

10
мин.

ОВСЯНАЯ КАША С МИНДАЛЁМ

10999

8999
цена по карте

-18%


4LIFE ОРГАНИЧЕСКИЕ
4-ЗЕРНОВЫЕ ХЛОПЬЯ

4LIFE ОРГАНИЧЕСКИЕ
ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ
Финляндия | 400 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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9999

32999

цена

27999

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

-15%

цена по карте

ЙОГУРТ
ИЗ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА
МОЛОЧНАЯ КУЛЬТУРА
Россия | 500 г

МЮСЛИ BIONOVA

ЯГОДНЫЕ

Россия | 400 г

Вм

ес

12999

10999
цена по карте

-15%

МЮСЛИ
ХРУСТЯЩИЕ В МЕДУ
С ШОКОЛАДОМ
И ОРЕХАМИ AXA

с
н
у
е
е
к
!
в
те

НОВИНКА!

5
мин.

Украина | 250 г

ХРУСТЯЩИЕ МЮСЛИ С ЙОГУРТОМ И ЯГОДАМИ
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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9999

7999

9599

7999
цена по карте

цена по карте

-17%

-20%

ШОКОЛАД
ГРЕЧИШНЫЙ
NATURE'S OWN
FACTORY С МАТЧЕЙ

ШОКОЛАД
ГРЕЧИШНЫЙ
NATURE'S
OWN FACTORY
ГОРЬКИЙ 61%

Россия | 20 г

Россия | 20 г

9999

7999
цена по карте

-20%

ШОКОЛАД ГРЕЧИШНЫЙ

NATURE'S OWN FACTORY
С ИМБИРЁМ И ЛИМОНОМ
Россия | 20 г

75

99

цена

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

ЙОГУРТ МОЛОЧНАЯ
КУЛЬТУРА
Вишня, черешня и гранола
Абрикос, миндаль, гранола и изюм
Россия | 215 г

Ценность семян татарской гречихи, а также витамины и магний в составе шоколада
от Nature’s Own Factory делают
его по-настоящему уникальным
и неповторимым.
Татарская гречиха содержит витамины В1 и В2, магний и железо, а её семена богаты
клетчаткой.

Главной особенностью производства йогуртов «Молочная
культура» является низкий режим пастеризации молока. Мо
локо, получаемое от собственных здоровых и ухоженных ко
ров, рацион которых состоит также из собственных кормов,
выращенных на полях производителя, соответствует высшему
сорту по бактериальной обсеменённости. Поэтому оптималь
ные температуры пастеризации обеспечивают не только ги
гиеническую надёжность, но и сохраняют максимально био
логическую ценность молока во всей продукции.

6999
цена

ЙОГУРТ МОЛОЧНАЯ
КУЛЬТУРА ГРАНОЛА И ИЗЮМ
Россия | 215 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

11

Возьми
от фруктов
больше
Д

Для многих из нас ранний подъём в осенне-зимний период — настоящее испытание! Звонок будильника вырывает из сладких объятий мягкой, тёплой постели.
Но раннее пробуждение имеет массу преимуществ!
Ведь у вас высвобождается значительно больше времени
на выполнение важных дел.
Как же сделать так, чтобы чувствовать себя бодрым с самого утра?

4099

3499
цена по карте

8999
-15%

ВОДА
КИСЛОВОДСКАЯ
ЦЕЛЕБНАЯ
Россия | 1 л

6599
цена по карте

6999
-27%

МИНЕРАЛЬНАЯ
ВОДА НАБЕГЛАВИ
Грузия | 1 л

5999
цена по карте

-14%

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
НАБЕГЛАВИ
Грузия | 0,5 л

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

12

Лучшая альтернати
ва ароматному
кофе — сок! Соки J-7
идеально подойдут
не только как от
дельный напиток,
но и в качестве ин
гредиента к вашему
любимому завтраку.
Добавьте к мюслям
фрукты с соком
и на вашем столе
вкусный и полезный
завтрак. Такое нача
ло дня поможет со
хранить бодрость
на весь день.

8999

7999
цена по карте

-11%

СОК J-7
АПЕЛЬСИН
НЕКТАР J-7
ВИШНЯ
НЕКТАР J-7
ГРЕЙПФРУТ
Россия | 0,97 л

8599

7999
цена по карте

-7%

СОК J-7
ТОМАТ
СОК J-7
ЯБЛОКО
Россия | 0,97 л
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

13

Толь
о
лучшее
для наших детей

теперь и в «Ароматном Мире»

9999
цена

ПАСТА
«МИНЬОНЫ»
MELISSA
Греция | 500 г

14999

9999

9999

84

99

цена по карте

ЖЕВАТЕЛЬНЫЙ МАРМЕЛАД
С ФРУКТОВЫМ ВКУСОМ TEETH
-15%

ПАСТА «ЩЕНЯЧИЙ
ПАТРУЛЬ» MELISSA
Греция | 500 г

-33%

цена по карте

Турция | 225 г

НОВИНКА!

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

14

Сладости были, есть и будут в любой стране мира, ведь ни один
праздник не обходится без конфет — сладких, многоцветных, бесконечно
разных по виду, вкусу и цене, но одинаково любимых не только детьми,
но и взрослыми. Создайте неповторимый подарок своими руками.
Большой ассортимент популярных конфет фабрики «Красный Октябрь»
представлены в наших магазинах. Соберите неповторимый подарок
для самых маленьких сладкоежек своими руками.

Конфекты «Мишка косолапый»
были придуманы в начале
XX века. Состав конфеты:
две вафли, между ними
миндальное пралине,
покрытые глазированным
шоколадом.

9999

15999

КОНФЕТЫ
МАСКА КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ

КОНФЕТЫ МИШКА
КОСОЛАПЫЙ
КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

цена

Россия | 250 г

цена

Россия | 200 г

ИСТОРИЯ ЛЮБИМЫХ
СОВЕТСКИХ КОНФЕТ:
КАКИЕ ВЫБИРАЕШЬ ТЫ?
Одна из самых первых
кондитерских фабрик России
«Красный Октябрь» начала
свою деятельность в далёком
1851 году в столице. Именно
в тот период на Арбате
Фердинанд Теодор фон
Эйнем распахнул двери
своей мастерской, которая
предлагала шоколадные
плитки и конфеты ручной
работы. Официально фабрика
«засветилась» в документации
в 1867 году и носила название
в честь своего основателя.

История создания названия
и обёртки простая: в кабинете
у владельца «Товарищества
Эйнем» висела репродукция
картины «Утро в сосновом
лесу». Поэтому сначала было
придумано название, а затем
разработано изображение.
На боковой стороне
конфеты были нарисованы
две Вифлеемские звезды,
поскольку конфеты были
главным рождественским
угощением.

18999

8999

8999


ХАЛВА В ШОКОЛАДНОЙ
ГЛАЗУРИ РОТ ФРОНТ

ПТИЧЬЕ МОЛОКО
СЛИВОЧНО-ВАНИЛЬНЫЕ
РОТ ФРОНТ

БАТОНЧИКИ № 1
РОТ ФРОНТ

цена

Россия | 400 г

цена

цена

Россия | 250 г

Россия | 225 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Итальянский
обед у вас дома
4

AMWINE.RU

65999

55999
цена по карте

15
мин.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

-15%

SANGIOVESE
FEUDO DI SANTA
CROCE
САНДЖОВЕЗЕ ФЕУДО
ДИ САНТА КРОЧЕ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13

Санджовезе
В спелом аромате домини
руют оттенки чёрной смо
родины и вишни, допол
ненные тонами специй.
Полнотелое, элегантное
вино обладает округлым
вкусом с шелковистой тек
стурой и зрелыми
танинами.

9999

8999
цена по карте

-10%


ФУЗИЛЛИ
ПАСТА ФУЗИЛЛИ С ТУНЦОМ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

BARONIA

Италия | 500 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

16

1

Интересный факт
Спагетти появились в итальянском городе Неаполь и обязаны своим
названием Антонио Вивиани, который прозвал их так в 1842 году
за схожесть с отрезками шпагата (итал. spago). В городе Понтедассио
в Италии открыт Музей спагетти, где собраны сотни рецептов приправ
и соусов. Также в музее находится нотариальный акт из архива Генуи
от 4 февраля 1279 года, подтверждающий существование кулинарного
изделия из теста под названием «макаронис».

15
мин.

9999

8999
цена по карте

-10%


СПАГЕТТИ
BARONIA

Италия | 500 г
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

СПАГЕТТИ С ТОМАТНЫМ СОУСОМ

22999

18999
цена по карте

-17%


СЫР

ТВЁРДЫЙ
ПАРМЕЗАН
BURЁNKA CLUB
Аргентина | 125 г

169

99

цена

КЕТЧУП
ТОМАТНЫЙ
MUTTI
Италия | 340 г

18999

14999
цена по карте

-21%

BARILLA ARRABBIATA
СОУС ТОМАТНЫЙ
C ПЕРЦЕМ ЧИЛИ
Россия | 400 г

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

17

Итальянский соус Mutti — не просто блюдо, это
продукт торговой марки итальянской семейной
компании, находящейся в самом сердце Пармы,
выпускающей различные виды соусов уже более
120 лет. Идеальное сочетание ингредиентов придаёт
ему нежный сладковатый томатный вкус,
расцвеченный тёплым ароматом пряных специй.
Предназначенный для заправки пиццы, он
великолепно дополняет блюда из овощей, добавляет
пикантности рису и повышает аппетитность пасты.
В наших магазинах представлен широкий
ассортимент соусов Mutti. Ощутите истинный вкус
итальянских соусов, используя их в приготовлении
домашних блюд.

25999
цена


СОУС MUTTI
ТОМАТНЫЙ
С СЫРОМ
ПАРМИДЖАНО
РЕДЖАНО
Италия | 400 г

3, 5

AMWINE.RU

1 09999

89999
цена по карте

-18%

AUGUST PINOT
NOIR
АУГУСТ ПИНО
НУАР
Вино красное
сухое
Эксклюзивно в АМ
Австрия
0,75  

12,5

Пино Нуар
В аромате вина раскры
ваются тонкие ноты
клубники, красных ягод,
минералов, миндальной
пасты и специй.
Вкус очень сочный,
с шелковистой текстурой
и потрясающим ансам
блем ягод (брусники, ма
лины, чёрной вишни,
чернослива, голубики).
Кислотность очень тон
кая, танины округлые.

ТОМАТНЫЙ СОУС С СЫРОМ ПАРМИДЖАНО И ЗЕЛЕНЬЮ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Челита, браво!

3,8

99999

84999
цена по карте

-15%

LOMA GORDA
ЛОМА ГОРДА
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

Блюда из фасоли отличает
высокое содержание белка.
Именно поэтому при выборе
вин к фасоли следует обратить
внимание на красные сухие
плотные вина.
Но что можно приготовить
из фасоли, чтобы она прекрасно
сочеталась с вином? Проще все
го в данном случае обратиться
к мексиканской кухне, ведь
именно там этот овощ пользует
ся огромной популярностью,
а рецепты из фасоли поражают
своим разнообразием. В интер
национальной же кухне фасоль
обычно используют как ингре
диент в супах, вторых блюдах,
а также в качестве начинки
для закусок и выпечки.
Приготовление фасоли
практически всегда начинается
с её замачивания, иногда —
на длительный временной про
межуток. Если не хочется тра
тить много времени на готовку,
воспользуйтесь готовым реше
нием: фасоль Heinz — это вели
колепное решение для создания
любого блюда быстро, а самое
главное — вкусно.

9999
цена

15

Темпранильо, Гарнача
Выразительный букет вина
раскрывается свежими аро
матами красных фруктов
и ягод, привлекательными
оттенками специй и шоко
ладными нотами. Вкус эле
гантный, хорошо сбаланси
рованный, с тонами красных
фруктов, зрелыми танинами
и древесными нотками в дол
гом послевкусии. Идеально
сочетается с острой пищей,
бараниной, тушёной уткой
с овощами.

ПРИПРАВА

4 ПЕРЦА KOTANYI

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

2
90
мин.

ФАСОЛЬ ПО-МЕКСИКАНСКИ «ЧЕЛИТА»

Австрия | 37 г

+

7999
цена


ФАСОЛЬ
КРАСНАЯ HEINZ

ФАСОЛЬ
В ТОМАТНОМ
СОУСЕ HEINZ
Польша | 400 г

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

19

26999

199
цена по карте

99
-26%


ОЛИВКИ ГИГАНТ
ЗЕЛЁНЫЕ С КОСТОЧКОЙ
SANTOLINO

AMWINE.RU

Италия | 314 г

Оливки считаются основным
продуктом итальянской кухни, именно
поэтому они всегда являются основой
всех итальянских закусок. Итальянские
оливки зелёные Madama Oliva и оливки
гигант зелёные с косточкой Santolino
станут идеальным дополнением
к антипасти у вас дома.

58999
28999

24599
цена по карте

-15%

КОЛБАСА
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ
БРАУНШВЕЙГСКАЯ
ПОЛУСУХАЯ

49999
цена по карте

-15%


ОЛИВКИ ЗЕЛЁНЫЕ

MADAMA OLIVA
ГИГАНТСКИЕ
СЛАДКИЕ
С КОСТОЧКОЙ
Италия | 250 г

Россия | 200 г

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

20

Антипасти

Чудесная Италия балует нас своими совершенно уникальными закусками, или, как принято здесь говорить, антипасти. Они могут подаваться
на одном блюде как антипасти-ассорти, включающее вяленое мясо, колбасы, различные сыры, овощи, маслины и оливки.

3, 9

1 19999

99999
цена по карте

-17%

FILON REAL
ФИЛОН РЕАЛ

Название
вина Filon
Real можно
перевести на
русский язык,
как «коро
левское ме
сторождение
золота».
Именно поэ
тому этикет
ка оформле
на в золотых
тонах, а в её
верхней ча
сти распола
гается коро
левская
корона.

1 25999

1 09999
CAMPO VIEJO
RESERVA
КАМПО ВЬЕХА
РЕЗЕРВА

Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

Вино красное сухое

Испания
0,75  

Испания

14,5

0,75  

Гарнача
Роскошные и насыщенные
ноты тёмных фруктов ярко
раскрываются выраженными
акцентами вишни и сливы,
плавно перетекая в плотное
послевкусие с элегантными
танинами. Букет сложный
и изысканный, с фруктовыми
и пряными тонами. Хорошо
сочетается с пастой, блюда
ми из говядины, телятины
и домашней птицы.

-13%

цена по карте

13

Грасиано, Масуэло,
Темпранильо

10999

89

13999

99

цена по карте

-18%

КАРБОНАД

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ»
СЫРОКОПЧЁНЫЙ ALMAK
Россия | 80 г

Выразительные и роскошные
ноты чернослива, вишни
и спелой ежевики гармонич
но оттеняются тонами коко
сового ореха, пряного перца,
гвоздики и нежной ванили.

9999
цена по карте

-29%

КОЛБАСА ИТАЛЬЯНСКАЯ
НАРЕЗКА CORTADOR
Россия | 80 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

15999

129

10
мин.

99

цена по карте

-19%

БАЛЫК
СВИНОЙ
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ
AMWINE.RU

Россия | 115 г

59999

49999

-17%

цена по карте

AQUI SYRAH
АКИ СИРА
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Аргентина
0,75  

13

Сира
Аромат вина наполнен нота
ми чёрных фруктов, клубни
ки, фиалки и пряных специй.
Вкус очень привлекательный,
с нотами тёмной сливы, виш
ни, чёрной смородины, ази
атских специй.

7999
цена


СЫР ТВОРОЖНЫЙ PAPA CHEEZANO
С ИТАЛЬЯНСКИМИ ТРАВАМИ
Россия | 160 г

НОВИНКА!
ЗАКУСКА С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ И ОЛИВКАМИ

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

22

5
мин.

3, 9

4, 2

3 69999

5 99999

2 99999

4 99999

-19%

цена по карте

AMARONE DELLA
VALPOLICELLA
АМАРОНЕ ДЕЛЛА
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА

БРУСКЕТТА С ПРОШУТТО И УСТРИЧНЫМ СОУСОМ

Вино красное
полусухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

15,5

Корвина Веронезе,
Рондинелла
Многогранный букет рас
крывается нежными тона
ми красной розы и сушё
ной вишни, нотками крема
и восточных пряностей.
Богатый, бархатистый, на
полненный оттенками
вишнёвого сиропа, солод
ки, ванили и шоколада
вкус завершается длитель
ным финалом. Идеально
гармонирует с блюдами
из красного мяса или дичи
и выдержанными сырами.

-17%

цена по карте

Вино создаётся из вино
града, который увяливает
ся в помещениях в тече
ние нескольких месяцев.
За это время большая
часть влаги удаляется
и концентрируются сахара
и ароматические компо
ненты. Только после этой
операции начинают про
изводить вино из вино
града, который больше
похож на изюм. В резуль
тате получается мощное,
насыщенное и яркое вино,
крепость которого 15,5%.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

MASTROBERARDINO
NATURALIS HISTORIA
TAURASI
МАСТРОБЕРАРДИНО
НАТУРАЛИС ИСТОРИЯ
ТАУРАЗИ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  
Альянико

22999

183
цена по карте

14

99
-20%


СОУС
УСТРИЧНЫЙ
SANTA MARIA
Швеция | 200 мл

Вино демонстрирует роскош
ный, богатый аромат, соткан
ный из нот ежевики, вишнёв
ого конфи, графита, специй,
пепла и дыма от костра. Вкус
полный, округлый, сбаланси
рованный, с нотами черешни,
сливы, эвкалипта, чайного
листа и специй, мягкими та
нинами и стойким
послевкусием.

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

29999

24999
цена по карте

Сыровяленую колбасу
лучше нарезать
под углом и очень тонко.
Во-первых, сыровяленая
колбаса достаточно
сильно высыхает, а это
значит, что толстые ку
ски будет просто
неудобно жевать.
Во-вторых, вкус у мяса
раскрывается макси
мально, когда оно тон
ко-тонко нарезано.
Колбаса сыровяленая
Elicapreza Elicatesse иде
ально нарезана, изготов
лена из натуральных ин
гредиентов. Достаточно
вскрыть вакуумную упа
ковку, и тонкие, аромат
ные слайсы колбасы ста
нут великолепным до
полнением к любому
столу.

17999

13999
цена по карте

-22%

КОЛБАСА
СЫРОВЯЛЕНАЯ
ELICAPREZA ELICATESSE
Россия | 100 г

-17%

TAIGA
ТАЙГА
Водка
Россия
0,5  

40

У напитка оригинальный
и изысканный букет, в кото
ром нет традиционной во
дочной резкости, но разви
ваются приятные нотки лес
ных трав, кедра, можжевель
ника и натурального мёда.
В классическом чистом вкусе
можно распробовать нюансы
гречихи и мёда, а также под
жаренных орешков.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3999
цена


ДОМАШНИЙ ХЛЕБНЫЙ
ДОМ
Россия | 230 г

ЛУЧШИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ!
Отбирая продукты для вас, мы всегда руководствуемся не только высоким качеством и на
туральностью ингредиентов готовых продуктов, но и историей компании-производителя.
История «Хлебного Дома», одного из первых брендов хлебобулочных изделий в Рос
сии, начинается с 1934 года, когда был основан «Хлебозавод Московского района» Ле
нинграда. В 1995 году заводу было присвоено имя «Хлебный Дом», и с тех пор бренд
успешно развивается на рынке в Москве и Санкт-Петербурге. Уникальное сочетание
ингредиентов и традиций позволяет сохранить вкусы, давно знакомые нам с детства.
Наполните теплом каждое мгновение, проведённое с нАМи, будь то душевное чаепи
тие, семейный ужин или домашний завтрак.

59999

49999
цена по карте

-17%

SAAREMAA
СААРЕМАА
Водка
Эстония
0,5  

20999

15099
цена по карте

-28%

KUHNE
ГОРЧИЦА ОСТРАЯ
ДИЖОНСКАЯ

40

Аромат водки — тонкий,
элегантный, приятный,
без выраженной спирту
озности. Обладает исклю
чительно мягким, окру
глым вкусом, слегка мас
лянистой текстурой
и долгим, приятным
послевкусием.

Германия | 250 мл
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 99999

1 599
цена по карте

99
-20%

ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ

27999
цена месяца

СОЛОДОВАЯ
ЯРМАРКА

Водка

Водка

Россия

Россия

0,7  

0,5  

40

Подарочная упаковка
При производстве водки «Ле
генда Кремля» используется
только высококачественный
спирт «Люкс», произведённый
из отборных сортов пшеницы,
и мягкая вода из собственной
артезианской скважины заво
да-производителя. Эти ис
ключительно натуральные и
экологически чистые ингре
диенты придают водке «Ле
генда Кремля» особый вкус и
уникальный водочный аромат.
Прекрасно подойдёт к блю
дам русской кухни.

40

Обладает ярким ароматом
с тонами свежеиспечённого
хлеба.
Вкус водки мягкий, слегка
терпкий, с оттенками ржано
го солода и свежего хлеба.

29999

24999

-17%

цена по карте

ЖУРАВЛИ

AMWINE.RU

Водка

1

29999

99999
цена по карте

-23%

ЦАРСКОЕ СЕЛО

0,5  

40

Классический водочный
аромат и мягкий, ровный
вкус без спиртовой
жёсткости.

55999

Водка
Россия
0,7  

Россия

40

Подарочная упаковка
Водка «Царское село» отно
сится к категории суперпре
миум. Рецептуру этого уни
кального напитка, которая
долгое время считалась уте
рянной, удалось восстано
вить по документам, найден
ным в архивах музея-запо
ведника «Царское Село».
Водка приготовлена на меду,
настояна на ягодах черёмухи
и листьях малины.

49999

-11%

цена по карте

САМОВАРЪ
РЖАНОЙ
Водка
Россия
0,5  

40

Кристально прозрачный напиток имеет при
ятный, чистый, свежий спиртовой аромат и
мягкое послевкусие. Мягкий, гармоничный
вкус с приятными тонами ржаного солода.
Подходит к национальным русским блюдам:
холодцу, солянке, жареной картошке с гри
бами, селёдке.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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4999

3999
цена по карте

-20%


ХЛЕБ АРОМАТНЫЙ
Россия | 200 г

5
мин.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

7999
цена


СЫР ТВОРОЖНЫЙ

PAPA CHEEZANO
СЛИВОЧНЫЙ

СМЁРРЕБРЁД С ТВОРОЖНЫМ СЫРОМ

Россия | 160 г

НОВИНКА!
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 39999

19999

99999

-29%

цена по карте

РУССКАЯ ЭСКАДРА КОРАБЛЬ
ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
Водка

15999
цена по карте

-20%


АССОРТИ ОВОЩЕЙ
ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА
С ПАТИССОНАМИ
Россия | 950 г

Россия
0,7  

40

AMWINE.RU

Лимитированная серия
водки «Русская Эска
дра» с уникальными ме
таллизированными эти
кетками. Водка произве
дена из чистейшей воды
высококачественного
спирта «Альфа». Внутри
каждой бутылки нахо
дится серебряное изде
лие в виде корабля.

69999
цена месяца

ЛЕГЕНДА
КРЕМЛЯ
Водка
Россия
0,5  

40

Водка имеет индиви
дуальный аромат с от
тенком мёда и липово
го цвета. Водка обла
дает мягким вкусом
и приятным свежим
послевкусием.

9999

8499
цена по карте

-15%

ПОМИДОРКИ
«СТОЛИЧНЫЕ
ЭКСТРА» МЕЖДУ
ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ
Россия | 680 г

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

28

29999

269
цена по карте

39999

-15%

цена по карте

-10%

ВОДКА
С СЕРЕБРОМ
ПРЕМИУМ
ЧЁРНАЯ

PLATINUM
ПЛАТИНУМ
Водка

Водка

Россия

Россия

0,5  

2

33999

99

40

0,5  

Аромат чистый, без приме
сей, с лёгким оттенком
солода.
Вкус классический, в меру
обжигающий.

40

Ровный, достаточно
мягкий вкус без арома
тических оттенков.
Слабая, едва ощутимая
спиртовая отдушка.

11999

9999
цена по карте

-17%


ОГУРЧИКИ МАЛОСОЛЬНЫЕ
БОЧКОВЫЕ ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА
Россия | 670 г

А ВЫ ЗНАЛИ?
Среди любителей маринованных огурцов
значатся император Юлий Цезарь, бри
танская королева Елизавета I, Джордж
Вашингтон и Наполеон Бонапарт.

13999

12999
цена по карте

-7%


ОГУРЧИКИ С ОСТРЫМ
ПЕРЦЕМ И ЧЕСНОКОМ 
ПО-АРМЯНСКИ
ЛУКАШИНСКИЕ СОЛЕНЬЯ
Россия | 670 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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49999

42599
цена по карте
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

-15%


ОЛИВКИ
ЧЁРНЫЕ MADAMA
OLIVA
Италия | 250 г

AMWINE.RU

180
мин.

23999

18999
цена по карте

39999

33999
цена по карте

-15%

JUST 0 ROSE
ДЖАСТ 0 РОЗОВОЕ
Вино безалкогольное
розовое сладкое
Эксклюзивно в АМ
Германия
0,75  
Белые и красные сорта
винограда
Свежий и лёгкий аромат на
полнен фруктовыми нотами
и цветочной пудрой.
Во вкусе хорошо чувствуют
ся нежность розовых лепест
ков и клубничная сочность.

-21%

Magic
time
ЗАПЕЧЁННАЯ КУРИЦА С КАПЕРСАМИ

КАПЕРСЫ
МАРИНОВАННЫЕ
SANTOLINO
Италия | 212 г

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

30

Виноград
для производ
ства
Monsenese
Chianti Classico
Riserva проис
ходит с одно
имённого ви
ноградника,
изображение
которого
украшает эти
кетку вина. Он
располагается
неподалёку
от городка Ка
стелли
на-ин-Кьян
ти —центра
зоны Кьянти
Классико.

САЛАТССКРЕВЕТКАМИ
КРЕВЕТКАМИ
САЛАТ

30
мин.

4

3,8

3,8

1 99999

1 99999

1 69999

1 69999 1 59999 1 39999
-15%

цена по карте

19999

16999
цена по карте

-15%


УКСУС
БАЛЬЗАМИЧЕСКИЙ
MODENA CASA RINALDI
Италия | 250 мл

MONSENESE
CHIANTI CLASSICO
RISERVA
МОНСЕНЕЗЕ КЬЯНТИ
КЛАССИКО РИЗЕРВА
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

-20%

цена по карте

BOSCHI DEI
SIGNORI BAROLO
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ
БАРОЛО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

0,75  

14

13,5
Неббиоло

Санджовезе

Выбрать продукты и напитки, а также подарки на Новый год для многих очень непростая задача. Мы поможем вам
не только подобрать вкусные продукты
и праздничные напитки, но и подарим
идею восхитительных новогодних блюд,
которые украсят ваш стол в новогоднюю
ночь. А что именно подарить на Новый
год близким, друзьям и знакомым, выбирайте на страницах нашего каталога.
Идеи подарков уже ждут вас.

Аромат раскрывается насы
щенными нюансами крас
ных фруктов, полутонами
фиалки и душистых трав,
а также акцентами специй.
Богатый, сочный вкус вина
соткан из нот спелой виш
ни и цветочных мотивов,
которые гармонично до
полнены округлыми
танинами.

LA CAVE PINOTAGE
ЛА КАВ ПИНОТАЖ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
ЮАР
0,75  

Италия

Мощное вино обладает
приятным сбалансирован
ным вкусом с бархатисты
ми танинами и длитель
ным финишем с тонами
лакрицы.
Аромат вина наполнен то
нами розы, душистых
ягод, сушёной травы
и пряных специй.

-18%

цена по карте

14,5

Пинотаж
Вино обладает ароматом
сочных спелых фруктов, виш
ни, сливы, банана. Вкус сба
лансированный, с тонами ко
рицы, ванили, слегка копчё
ного чернослива. Пинотаж
имеет насыщенный вкус,
но при этом с мягким и дли
тельным послевкусием.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Итальянс ий
салат
30
мин.
3,7

AMWINE.RU

79999

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

67999
цена по карте

-15%

DUKE
OF WELLINGTON
CHENIN BLANC
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН
ШЕНЕН БЛАН
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
ЮАР
0,75  

14

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

19999

6999

KUHNE

КУКУРУЗА

цена

AMERICAN CAESAR
Германия | 250 мл

цена

HEINZ СЛАДКАЯ
Польша | 340 мл

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

1 29999

1 09999

-15%

цена по карте

30
мин.

KHVANCHKARA
KEBULI
ХВАНЧКАРА КЕБУЛИ
Вино красное
полусладкое
Эксклюзивно в АМ
Грузия
0,75  

КИНОА С ОВОЩАМИ И ЦЫПЛЁНКОМ ГРИЛЬ

КИНОА — ПОПУЛЯРНЫЙ СУПЕРФУД

Таннат —
красный сорт
винограда,
родиной ко
торого явля
ется Фран
ция, но он
нашёл свой
второй дом
в Уругвае.
Сорт, обла
дающий
сливочно-
лакричными,
слегка дым
ными тонами
и оттенками
переспелых
красных ягод.
Во вкусе до
статочно
много тани
нов — отсю
да его
название.

1 29999

1 09999

-15%

цена по карте

BODEGONES
DEL SUR
TANNAT PRIVATE
COLLECTION
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ
СУР ТАННАТ ПРАЙВЕТ
КОЛЛЕКШЕН
Вино красное сухое

11,5

Александроули,
Муджуретули
Вино с ярко выраженным
и насыщенным сортовым
ароматом. Сложный бу
кет в финале дополняет
ся тонами спелых ягод.
Подаётся к выдержанным
сырам, блюдам грузин
ской кухни.

3,8

249

99

цена

КИНОА
BRAVOLLI!

Россия | 350 г

Внeшнe кpyпa нaпoминaeт пшёнку.
Существует три вида киноа: кpac
ная, бeлая и жёлтая. В наших мага
зинах представлен самый попу
лярный вид крупы, который иде
ально дополнит любое блюдо
в качестве гарнира или станет ве
ликолепным ингредиентом в сала
те. Этот суперфуд способен
пopaдoвaть нaш opгaнизм бoгaтым
нaбopoм пoлeзных вeщecтв,
к пpимepу, выcoким coдepжaниeм
pacтитeльнoгo бeлкa, витaминoв
(A, B, C) и aминoкиcлoт.

Эксклюзивно в АМ
Уругвай
0,75  

13,5

Таннат
Сочетает в себе множе
ство свежих ароматов,
наиболее выделяющиеся
из которых малина, чёрная
смородина и эвкалипт.
В полнотелом и сладкова
том вкусе доминируют
нотки варенья из инжира
и чёрной лакрицы.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Праздничный
4,1

AMWINE.RU

15
мин.

1 99999

1 69999

-15%

цена по карте

99

99

MILAMORE
МИЛАМОРЕ

цена

Вино красное полусухое

ПРИПРАВА
ИТАЛЬЯНСКИЕ
ТРАВЫ KOTANYI

Эксклюзивно в АМ

Австрия | 48 г

Аргентина
0,75  

13,5

Бонарда, Каберне
Совиньон, Каберне Фран,
Мальбек
Обладает пряным, сладким,
ликёрным ароматом с нотами
чёрных фруктов, тостов и специй.
Сложный, прекрасно сбаланси
рованный вкус с гладкой барха
тистой текстурой. В букете рас
крываются тона спелых фруктов
и нюансы пряностей. Особое
очарование вину придают лёгкие
сладкие нотки.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

39999

44999

МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ
MONINI

МАСЛО
ОЛИВКОВОЕ
MONINI «ЭКСТРА
ВИРДЖИН»

цена

цена

Италия | 0,5 л

В

Виноделие в Аргентине
имеет более чем 400-летнюю
историю. в XVI–XVII веках
испанские миссионеры-иезу
иты высадили здесь первые
виноградники. В последующие
триста лет страну наводнили
миллионы мигрантов, которые
привносили свои традиции
в местное виноделие.
Именно поэтому арген
тинская культура виноделия
гармонично переплетается
с европейскими традициями.
Важным моментом в истории
виноделия является и то,
что в Аргентине не было
нашествия филлоксеры, как
во Франции.
Ярким примером влияния
европейского виноделия
считается винодельня Renacer
с её прогрессивным хозяином
Патрисио Рейх.
Bodega Renacer была
построена в 2004 году
в местности под названием
Лухан-де-Куйо, в предгорьях
Анд. Связь с Италией прони
зывает технологический базис
предприятия. Цеха оснащены
самым лучшим итальянским
оборудованием.
Виноградники хозяйства
расположены в Пердриеле —
уникальной зоне Мендосы,

Италия | 0,5 л

ЕВГЕНИЙ ПАРАМОНОВ,
старший продавецконсультант магазина
«Ароматный Мир»,
г. Дубна, пр. Боголюбова,
д. 17
где почва, высота над уровнем
моря (980 м), микроклимат
и талые воды Анд создают
идеальные условия для куль
тивирования сорта Мальбек.
В центре данного
повествования хотелось бы
отметить технологию, звуча
нием больше напоминающую
музыкальный термин, нежели
что-то связанное с вином,
имя ей — аппассименто. Суть
данного винодельческого
процесса заключается в увели

чении концентрации натураль
ных сахаров в созревшей ягоде
путем подвяливания плода
в прохладном, проветривае
мом помещении. В результате
процент воды снижается,
а процент сахара увеличивает
ся. Кроме того, ягоды ста
новятся более ароматными,
а вина из них приобретают
особые вкусо-ароматические
характеристики. Наибольшее
распространение аппасси
менто получило в провинции
Вальполичелла. Именно здесь,
на западе региона Венето,
производят одно из самых
безукоризненных вин Италии,
известных на весь мир.
Так при чём же тут Арген
тина? И винодельня Renacer.
А вот тут как раз речь
идёт об описанном выше
влиянии итальянской культуры
виноделия на аргентинскую.
Влияние, которое во главе
с итальянским энологом Паоло
Маскарцони, явило на свет
вино, созданное в 2007 году
по методу аппассименто,
под именем Milamore. Они
были новаторами этого метода
в Аргентине.
Milamore — это квартет
из четырёх сортов винограда.
Ведущую роль в нём играет

«прима» Аргентины, шикар
ный и многогранный Мальбек.
Дополняет его международный
мощный Каберне Совиньон.
Особый интерес вызывает сорт
Бонарда. И замыкает четвёрку
неизменный спутник бордоских
вин — пышный Каберне Фран.
У вина глубокий рубино
вый цвет перезрелой малины.
В аромате, при первичной
экстрактивности, чётко угады
ваются ноты шоколада с изю
мом, переходящие в сливу
с черносливом. Присутствуют
также лёгкие нотки мёда. Вино
очаровывает полнотелым,
сложным, мягким вкусом с бар
хатистыми танинами и долгим
послевкусием с оттенками
спелой сливы, ежевики и вос
точных пряностей. Отлично
сочетается с тушёным мясом,
стейком с соусом наршараб,
а также твёрдыми сырами.
Напиток придётся по душе
любителям вин, которые
постоянно находятся в поисках
нового вкуса и ощущений,
не стоящие в этом плане на ме
сте, обладателям духа лёгкого
авантюризма, которым, конечно
же, обладают Патрисио Рейх
и его итальянский энолог Паоло
Маскарцоне. Ведь без этого
духа не появилось бы Milamore.

Новогодняя

классика

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

AMWINE.RU

180
мин.

85999

79999
цена по карте

-7%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
ИЗ РЖАНОГО
ЗЕРНА
Водка

159

Россия

99

цена


ХОЛОДЕЦ
С ГОВЯДИНОЙ
ВОСТРЯКОВО

0,5  

ГОТОВОЕ
РЕШЕНИЕ

Россия | 300 г

40

Водка демонстрирует
классический аромат. Об
ладает мягким, пьянящим
вкусом с лёгкими ржаны
ми оттенками и тёплым
послевкусием.

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

36

Интересный факт

3

Название этого блюда говорит само за себя. Такие канапе в со
четании с хлебом и кусочками сельди достаточно сытные,
вследствие чего они станут прекрасной закуской под крепкие
спиртные напитки. Лайфхак: для этого блюда лучше всего ис
пользовать не просто чёрный хлеб, а именно «Питательный».

39999

35999
цена по карте

-10%

РУССКИЙ
СТАНДАРТ
ОРИГИНАЛ
Водка
Россия
0,5  

При производстве класси
ческой водки до сих пор
используется технология
известного химика Дми
трия Менделеева. В её со
став входит очищенная
питьевая вода из Ладож
ского озера, зерновой рек
тифицированный спирт
класса «Люкс» из озимой
пшеницы и комплексная
пищевая добавка для улуч
шения вкуса.

41999

34999
цена по карте

-17%

ПЯТЬ ОЗЁР

5999

4999
цена по карте

Водка

-17%

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

СМЁРРЕБРЁД «ПОД ВОДОЧКУ»


ХЛЕБ
ПИТАТЕЛЬНЫЙ

Россия
0,7  

40

5
мин.

40

Аромат ненавязчивый,
с оттенком пшеницы
и солода. Вкус мягкий,
классический. После
вкусие короткое и тёп
лое. Сочетается с любы
ми мясными блюдами,
птицей, закусками
и соленьями.

Россия | 200 г

15999
цена


СЕЛЬДЬ МАТИАС
ФИЛЕ ОРИГИНАЛ
Беларусь | 260 мл

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

37

Штоллен
12999

14999


SEVEN NUTS
ЧЕРНОСЛИВ ОТБОРНЫЙ


SEVEN NUTS КУРАГА
ОТБОРНАЯ

цена

Россия | 200 г

цена

Россия | 200 г

AMWINE.RU

79999

69999

-13%

цена по карте

РЕЦЕПТЫ
К ВАШЕМУ

ПРАЗДНИКУ

KINSEY
КИНСИ

67999

54999
цена по карте

-19%

MACARTHUR’S
МАКАРТУР'С

Виски

Виски

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

Шотландия

0,7  

0,5  

40

Комбинация лучших од
носолодовых и зерновых
спиртов, тщательно ото
бранных за их прекрас
ные характеристики. Ха
ризматичный купаж
для тех, кто ищет в виски
нечто большее, чем про
сто гладкий и мягкий
вкус. Чудесное сочета
ние ярких цветочных нот
и оттенков специй в со
гревающем финале.

40

Букет мягкий, с яркими
ирисовыми и ванильными
нотами. В аромате хорошо
чувствуется сладость,
а также освежающие цве
точные ноты.
Утончённость букета дела
ет виски хорошей основой
для коктейлей, создаёт
приятные сочетания с де
сертами и горячими
напитками.

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

Для начинки:
Seven Nuts
курага отборная . . . . . . . . . . . . .  200 г
Seven Nuts
чернослив отборный. . . . . . . . .  200 г
Апельсин (сок и цедра). . . . . . .  1 шт.
Лимон (цедра). . . . . . . . . . . . . . . .  1 шт.
Виски MacArthur’s. . . . . . . . . . . .  100 мл
Для штоллена:
Мука пшеничная . . . . . . . . . . . . .  500 г
Масло сливочное . . . . . . . . . . . .  350 г
Молоко тёплое. . . . . . . . . . . . . . .  250 мл
Мука миндальная . . . . . . . . . . . .  100 г
Сахар коричневый
тростниковый
кусковой Milford. . . . . . . . . . . . . .  85 г
Дрожжи свежие. . . . . . . . . . . . . .  50 г
Смесь пряностей
(корица, имбирь, кардамон,
гвоздика, анис, душистый
перец по вкусу) . . . . . . . . . . . . . .  1 ч. л.
Соль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 щеп.
Сахарная пудра. . . . . . . . . . . . . .  по вкусу

90
мин.

Kensei — почётный
титул в древней
Японии, давав
шийся воину-са
мураю за искусное
владение мечом.
Мастера многих
единоборств, они
обучались с само
го детства, чтобы
сражаться за свое
го императора. Их
дело жизни —
победа. Подобно
японскому воину,
виски Kensei такой
же непревзойдён
ный, все грани ко
торого отточены
искусным мастер
ством.

2 89999

2 39999

-17%

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ
Виски
Эксклюзивно в АМ
Япония
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

0,7  

40

Свежий, сладкий аромат виски напол
нен нотами цветов, орехов, дубовой
бочки, абрикоса, апельсина и мармела
да. Вкус бархатистый, насыщенный,
но нежный, с тонами фруктов, карамели,
пряностей, ванили, кокоса, цукатов.
В длительном, сбалансированном, слад
коватом послевкусии остаются нюансы
фруктов, специй и дуба.

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

39

pie

50
мин.

18999
цена

БАНАНЫ
СУШЁНЫЕ
СЕМУШКА
Россия | 100 г

4,1

1 69999

1 39999

-18%

цена по карте

CALDAS PORTO
RUBY
КАЛДАШ ПОРТО
РУБИ
Портвейн
Эксклюзивно в АМ
Португалия
0,75  

19,5

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Тинта Франциска, Ту
рига Франка, Тинта
Као, Сузао и другие
Букет выразительный, мине
рально-фруктовый, с тонами
чернослива, красной и чёр
ной смородины, лёгкими
нотками корицы и хлебной
корочки. Вкус очень мягкий,
сбалансированный, с ярким
характером. Гармоничное
длительное послевкусие.

6999

5999
цена по карте

-14%


ФИНИКИ
Россия | 150 г

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

40

16999
цена


САХАР
КОРИЧНЕВЫЙ
ТРОСТНИКОВЫЙ
КУСКОВОЙ
MILFORD
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Германия | 300 г

25
мин.

ПЕЧЁНОЕ ЯБЛОКО

85999

2 49999

99
2 19999 759
-12%

цена по карте

DELORD VSOP
ДЕЛОР VSOP
Арманьяк
Франция
0,7  

цена по карте

-12%

O`CASEY'S IRISH
CREAM
О`КЕЙСИ'С АЙРИШ
КРИМ
Ликёр

40

Подарочная упаковка
Глубокий цветочный аромат
с присутствием ванили остав
ляет лёгкий виноградный
шлейф.
В богатом, насыщенном вкусе
арманьяка Delord VSOP преоб
ладают фруктовые тона
на фоне отчётливой виноград
ной основы, цветочные оттен
ки выгодно дополняют интона
ции обожжённого дуба.

3 99999

-20%

цена по карте

COMTE LOUIS DE LAURISTON HORS
D`AGE
КОМТ ЛУИ ДЕ ЛОРИСТОН ОР Д`АЖ
Кальвадос

Эксклюзивно в АМ
Ирландия
0,7  

4 99999

Эксклюзивно в АМ
Франция

17

Являет собой поистине уни
кальное сочетание сливок,
виски и специальных арома
тических добавок. Ликёр
приготовляется и разливает
ся в Ирландии, в местечке,
расположенном неподалёку
от молочной фермы с пыш
ными зелёными пастбищами.

0,7  

40

Подарочная упаковка
Изысканный и элегантный букет с тонами фруктов
(яблок и груш), подчёркнутых нотами специй (чёрный пе
рец, душистый перец, майоран), табачных листьев, ню
ансами шоколада и дуба. Вкус интенсивный, но элегант
ный, обладает прекрасной текстурой, полным телом,
приятной сладостью и фруктовыми нотками, по мере
развития становится всё более гибким и хрустящим.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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5999
цена


СМЕСЬ
ДЛЯ ГЛИНТВЕЙНА
КРАСНАЯ ЖАРА
Россия | 40 г

3, 5

AMWINE.RU

3,8

99999

79999
цена по карте

-20%

LA LEGUA
EL TRANSFORMADOR
ЛА ЛЕГУА
ЭЛЬ ТРАНСФОРМАДОР
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

49999

39999
цена по карте

-20%

NERO D’AVOLA
SICILIA
CORTEMAGGIO
НЕРО Д’АВОЛА
СИЦИЛИЯ
КОРТЕМАДЖО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

15

Темпранильо, Каберне
Совиньон
Аромат наполнен сочными
нотками черники, ежевики,
чёрной сливы, лакрицы, слад
коватыми тонами ванили, ко
рицы, специй, прянодревесными оттенками. Плот
ная структура и богатый гар
моничный вкус, демонстриру
ющий сбалансированную кис
лотность, спелые танины
и фруктовую сочность.

Италия
0,75  

13

Неро д’Авола
Аромат вина наполнен
сортовыми тонами вино
града и лёгкими нюанса
ми фруктов.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Неро д`Аво
ла — крас
ный сици
лийский ав
тохтонный
сорт вино
града. Его
название так
и переводит
ся — «чёр
ный из Аво
лы». Кстати,
город Авола
действи
тельно су
ществует
и находится
в юго-вос
точной ча
сти острова.
За его пре
делами вина
из этого сор
та практиче
ски
не произво
дят.

ГЛИНТВЕЙН «КРАСНАЯ ЖАРА»

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Шо о л а д н а я
олб аса

60
мин.

23999

17999
цена по карте

-25%

ПЕЧЕНЬЕ
СЛИВОЧНОЕ
КАРАМЕЛЬНОЕ
STMICHEL
ПЕЧЕНЬЕ
СЛИВОЧНОЕ
ШОКОЛАДНОЕ
STMICHEL
ПЕЧЕНЬЕ
СЛИВОЧНОЕ
С МОРСКОЙ
СОЛЬЮ STMICHEL
Франция | 150 г

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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3 79999

2 99999

-21%

цена по карте

AN CNOC 12 YO
АН НОК 12 ЛЕТ
Виски
Эксклюзивно в АМ
Шотландия
0,7  

46

Подарочная упаковка

AMWINE.RU

Богатый букет с тонами солода
и разнотравья, дополняемыми
виноградно-фруктовыми
и дымными нотками. Абсолют
но сказочный солодовый вкус,
самый чистый и одновременно
самый насыщенный из всех со
лодовых виски Шотландии.
Сложность вкуса ошеломляет
своей многослойностью, за ко
торой едва ощутимы торфяные
и дубовые нотки.

Дистиллерия Нокду
располагается у подно
жия горы Нок, на самой
границе между Хайлен
дом и Спейсайдом.
Именно на этой горе
берут своё начало
источники с чистой
ключевой водой, кото
рую используют
при производстве ви
ски An Cnoc. В некото
рые сезоны вереск, по
крывающий гору, вол
шебно преображается
при мягком освещении,
вследствие чего она
выглядит чёрной.
От этого и название
горы и дистиллерии
«Нокду», что перево
дится на русский язык
как «Чёрная гора».

2 49999
6 99999

5 599

99

цена по карте

-20%

BALBLAIR 15 YO
БАЛБЛЭР 15 ЛЕТ
Виски
Эксклюзивно в АМ
Шотландия
0,7  

46

Подарочная упаковка
В интенсивном аромате виски угады
ваются ноты чернослива, лимонной
цедры, имбирного печенья, дикого
мёда и ванили.
Демонстрирует мягкий, полный, бога
тый вкус с шелковистой текстурой
и соблазнительными оттенками тём
ного шоколада, тропических фруктов
и пряностей.

«Брадан
Орах», или
«Золотой ло
сось», является
символом дис
тиллерии. Его
изображение
красуется
на каждой эти
кетке с виски.
Лосось выбран
символом не
спроста. Река
Спей давно
славится этой
рыбой и здесь
проводятся со
ревнования
по её ловле.

2 09999

-16%

цена по карте

SPEYBURN
BRADAN ORACH
СПЕЙБЁРН БРАДАН
ОРАХ
Виски
Эксклюзивно в АМ
Шотландия
0,7  

40

Подарочная упаковка
Во вкусе и аромате этого пол
нотелого и прекрасно сбалан
сированного классического
виски преобладают тона зелё
ного яблока и мёда, лимона
и ванили. Мягкое согревающее
послевкусие дарит ощущение
завершённости.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Шо оладный
кекс
ПОРЦИИ .

Мука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ст.
Масло сливочное . . . . . . . . . . . .  200 г
Молоко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 мл
Сахар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ст.
Яйца куриные. . . . . . . . . . . . . . . .  2 шт.
Сода. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ч. л.
Какао-порошок . . . . . . . . . . . . . .  3 ст. л.
Шоколадная глазурь. . . . . . . . . . по вкусу
Брусника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по вкусу
Уксус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  по вкусу

60
мин.

1. Взбиваем яйца с сахаром. Добавляем по оче
реди растопленное масло, молоко и соду, га
шенную уксусом, продолжая взбивать тесто.
2. Добавляем частями какао-порошок и муку,
взбиваем до однородной массы. Выливаем те
сто в форму для кекса и отправляем в духовку
на 40 минут при 180 °С.
3. Готовый кекс поливаем шоколадной глазу
рью и украшаем ягодами брусники.
Приятного аппетита!

3,6

1 39999

99999
цена по карте

-29%

KOPKE FINE TAWNY
PORTO
КОПКЕ ФАЙН ТОНИ
ПОРТО
Портвейн
Португалия
0,75  

19,5

Турига Насьональ,
Тинта Рориш, Тинта
Баррока, Турига Фран
ка, Сузао
Подарочная упаковка
Аромат с оттенками сухо
фруктов, мёда, ванили и мин
даля. Вкус мягкий и насы
щенный, с нотами изюма
и карамели.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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13599
цена

ЗЕФИР

MARSHMALLOWS MINI
СО ВКУСОМ ВАНИЛИ
NEXT
Россия | 200 г

НОВИНКА!

НОВИНКА!

39999
цена

1 69999

1 39999

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

-18%

цена по карте

THE PUBSTON 5 YO CONTRABANDO
5 YO
ПАБСТОН 5 ЛЕТ
КОНТРАБАНДО 5 ЛЕТ
Виски

Эксклюзивно в АМ
Россия
0,5  

40

Во вкусе доминирует со
лод, а также яблоко и ню
ансы перца. В продолжи
тельном послевкусии
к ним добавляется ваниль.
Рекомендуется упо
треблять в коктейлях,
со льдом или парой ка
пель воды. Хорошо соче
тается с мясными и рыб
ными закусками.

Ром
Доминиканская
Республика
0,7  

38

Богатый аромат рома полон
нюансов ванили, свежего ко
коса и тропических фруктов.
Хорошо сбалансированный,
элегантный вкус опутывает
тонкими сладковатыми нитя
ми, древесными нюансами и
нотами тропических
фруктов.
Ром пьётся охлаждённым.

КАКАО С МАРШМЕЛЛОУ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

15
мин.

1 19999

1 19999

ЗЕФИР С ШОКОЛАДНЫМ ГАНАШЕМ

цена месяца

цена месяца

THE DUBLINER
ДАБЛИНЕР

THE DUBLINER
WHISKEY &
HONEYCOMB
ДАБЛИНЕР ВИСКИ
ЭНД ХАНИКОМБ

13999

Виски

9999

Ирландия
0,7  

цена по карте

40

Аромат мягкий и сочный,
с нотками сухофруктов, мёда
и свежих яблок. Вкус округ
лый, с элементами солода
и белого перца. Послевкусие
тёплое, мягкое и протяжное.

-29%

БЕЛЁВСКИЙ
ЗЕФИР АНТОНОВКА
Россия | 250 г

10999

8999
цена по карте

-18%

МАРЦИПАНОВАЯ
БУХАНКА ZENTIS
Нидерланды | 100 г

9999

84

Ирландия
0,7  

-15%

BELNUGA ZENTI

30

Удивительно мягкий купаж вы
держанного ирландского виски,
медовых сот и карамели. Отлич
ный дижестив. Попробуйте его
в чистом виде, со льдом, как ос
нову для коктейлей или просто
полейте им ваше мороженое.

16999

14999
цена по карте

99

цена по карте

Ликёр

-12%


ДРАЖЕ КЕШЬЮ
В КАРАМЕЛИ
С КУНЖУТОМ
Россия | 150 г

Германия | 60 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Праздничное
4 99999

3 99999

-20%

цена по карте

вино

PAUL GOERG EXTRA
BRUT ABSOLU PREMIER
CRU
ПОЛЬ ГОЭРГ ЭКСТРА БРЮТ
АБСОЛЮ ПРЕМЬЕ КРЮ
Шампанское белое брют
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

12

Шардоне

AMWINE.RU

Подарочная упаковка

4

Тонкий, элегантный аромат с тонами
белых ягод и фруктов, таких как све
жее зелёное яблоко, а также белая
смородина. Шелковистый и мягкий
вкус с оттенками минеральности.

Шампанский дом Paul Goerg был основан
в 1950 году группой виноградарей из коммуны
Вертюс. Сам дом был назван в честь Поля Гоэрга,
который был знаковой личностью для региона.
Он занимал должность мэра городка Вертюс, был
членом городского совета, награждён Пальмовой
ветвью академика и крестом рыцаря Почётного
легиона. Кроме этого, ещё в юности он получил
бесценный опыт по производству шампанского
и с радостью делился своими знаниями с местны
ми виноделами, желая поднять производство вина
на самый высокий уровень. В благодарность один
из самых известных шампанских домов Франции
гордо носит его имя.
Сегодня дому Поль Гоэрг принадлежит 120 гекта
ров виноградников — преимущественно Премьер
и Гран Крю. Благодаря высочайшему качеству про
изводимого вина, Поль Гоэрг занимает привилеги
рованное место среди производителей. Ежегодно
шампанские завоёвывают огромное количество
медалей и наград, но самым ярким достижением
стало почётное 4-е место среди производителей
по итогам слепой дегустации 93 шампанских вин.
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 99999

1 69999

-15%

цена по карте

CONTADI CASTALDI
FRANCIACORTA
BRUT
КОНТАДИ КАСТАЛЬДИ
ФРАНЧАКОРТА БРЮТ
Вино игристое белое
брют
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

12,5

Шардоне, Пино Неро,
Пино Бьянко

3,7

Светло-золотистый цвет с зе
леноватыми отблесками,
устойчивая игра мелких пу
зырьков. Свежий, яркий аро
мат с тонами лайма, белого
персика и зелёного перца.
Полнотелое, освежающее,
прекрасно сбалансированное
игристое вино.

РЕМЮАЖ НА ЖИРОПАЛЕТАХ

ОСАДОК В БУТЫЛКЕ ИГРИСТОГО ВИНА

Когда звучит непривычное слуху
слово «Франчакорта», невольно
начинаешь задумываться о чём-то
величественном и грандиозном.
Ведь не зря игристые вина этой
местности считаются единствен
ными качественными конкурента
ми Шампани. Тем более если эти
вина происходят из семьи вели
кого Витторио Моретти, владель
ца легендарной винодельни Бел
лависта.
Все началось в 1991 году, когда
Витторио Моретти решил попро
бовать свои силы в создании вина
другого стиля, более сложного
и инновационного. Хозяйство
Контади Кастальди смело можно
назвать инновационным, демон
стрирующим готовность созда
вать современный вкус Франча
корты.
Главным виноделом Контади Ка
стальди является Джан Лука
Учелли. Он талантливо развивает
стиль и вкус Франчакорты, созда
вая свежие, мягкие и нежные вина
с тонкой, прекрасно сбалансиро
ванной кислотностью.

Во Франции игристые вина,
созданные традиционным
способом за пределами реги
она Шампань, называют Кре
ман. Так, Креманы производят
во многих регионах Франции:
Бордо, Бургундия, долина Лу
ары, Лиму… Домен дю Лан
дро — хозяйство, которое на
ходится в долине Луары
и принадлежит семье Морен
на протяжении четырёх поко
лений. Во главе хозяйства
стоит Раймон Морен — амби
циозный и упорный винодел,
который считает, что без
больших усилий невозможно
получить качественное вино.
Одно из вин, производимых
хозяйством, Cremant de Loire
Preference. Уникальное вино,
созданное на основе сорта
Каберне Фран с добавлени
ем Шенен Блан и Шардоне.
Яркое, ягодное и превос
ходно сбалансированное
игристое вино, которое вы
держивается на осадке как
минимум 3 года.

ВЫДЕРЖКА НА ОСАДКЕ

1 49999

1 29999

-13%

цена по карте

CREMANT DE LOIRE
PREFERENCE
КРЕМАН ДЕ ЛУАР
ПРЕФЕРАНС
Вино игристое белое
брют
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

12,5

Шенен Блан, Каберне
Фран, Шардоне

4

Изысканный, свежий аромат
вина наполнен оттенками айвы,
акации и мёда. Вкус освежаю
щий, гладкий, тонкий, с нотами
белых фруктов и минералов,
превосходной структурой.

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

95999

85999
цена по карте

-10%

BOSIO ASTI
MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ
МИЛЛЕЗИМАТО
Вино игристое белое
сладкое

79999

69999

Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

цена по карте

7,5

MOSCATO ROSE
SPUMANTE DOLCE
МОСКАТО РОЗЕ СПУМАНТЕ
ДОЛЬЧЕ

Москато
Подарочная упаковка
Вино отличается благородным
соломенно-жёлтым цветом
с тонким и стойким перляжем.
В букете доминируют фрукто
вые и цветочные ноты.
Вкус гармоничный, освежаю
щий и сладкий, неприторный.
Вино станет прекрасным апе
ритивом или сопровождением
к десертам.

-13%

Вино игристое розовое
сладкое

4, 3

Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

7,5

Москато Бьянко, красные сорта
винограда
Подарочная упаковка

89999

75999
цена по карте

4, 2

-16%

PROSECCO TORRESELLA
ПРОСЕККО ТОРРЕСЕЛЛА
Вино игристое белое брют

Любите Асти, но хочется чего-то нового?
Тогда смело пробуйте игристое вино
Moscato Rose Spumante Dolce. Яркое, фрук
товое, с тонами свежего винограда, личи
и розовых лепестков. С лёгким гармонич
ным, чуть сладковатым вкусом и прекрас
ным балансом. Moscato Rose Spumante
Dolce станет прекрасным украшением
праздничного стола или идеальным подар
ком близким или коллегам.

Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

11

Глера
Вино блестящего светло-соломен
ного цвета. Его элегантный и чистый
цветочный аромат наполнен оттен
ками акации и глицинии. Вкус ин
тенсивный, сухой и хорошо сбалан
сированный, с лёгкими оттенками
миндаля в финале.

Аромат вина яркий, цветочный, с от
тенками душистой розы, спелого
грейпфрута и вишни.
Вкус вина сладкий, освежающий,
с гладкой текстурой, фруктовыми
и цветочными нотками.

3,8

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 19999

84999
цена по карте

-29%

RAPOSEIRA
RESERVA
РАПУЗЕЙРА РЕЗЕРВА
Вино игристое белое
сладкое
Эксклюзивно в АМ
Португалия
0,75  

12

Серсиаль, Мальвазия
Фина, Гувейо
Светло-золотистый цвет
с тонким перляжем. Аромат
богатый, экзотический, с от
тенками плодов личи, жёлтых
яблок, груш и свежей выпеч
ки. Вкус сбалансированный
и объёмный, с приятной сла
достью, тонами мёда и зре
лых фруктов.

РЕМЮАЖ НА ПЮПИТРАХ

79999
ГОТОВИМСЯ К ВОЛШЕБНЫМ
ПРАЗДНИКАМ
С СУПЕРЦЕНАМИ
ПО ДИСКОНТНОЙ КАРТЕ

29999

35999

25999
цена по карте

29999

-13%

цена по карте

ZONIN
PROSECCO
ЗОНИН ПРОСЕККО

BORGO ALATO PROSECCO
БОРГО АЛАТО ПРОСЕККО
Вино игристое
белое брют

Вино игристое
белое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия
0,2  

3, 5

Глера

-17%

Италия
11

0,2  

3,6

11

67999
цена по карте

-15%

ROCCA DEI FORTI
PROSECCO
РОККА ДЕИ ФОРТИ
ПРОСЕККО
Вино игристое белое
брют
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

11,5

Глера
Вино бледно-жёлтого цвета
с яркими бликами. Освежаю
щий, элегантный аромат на
полнен нотами спелых фрук
тов, жимолости и трав. Вкус
сухой, но нежный, с оттенка
ми ананаса, груши и яблока.

Глера

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.

4, 2

37999

29999
цена по карте

-21%

ЗОЛОТАЯ БАЛКА
Вино игристое белое
полусухое
Россия
0,75  

13

Пино Фран, Рислинг,
Совиньон Блан,
Траминер, Шардоне
Насыщенный и свежий
аромат раскрывается
оттенками медовых
цветов, сладких фрук
тов и орехов.
Вкус сбалансирован
ный, с приятной лёгкой
сладостью, тонами
жёлтых фруктов
и цитрусовых.
Подходит к сливочно
му сыру, фруктам.

37999

34999
цена по карте

-8%

ZB WINE
MOSCATO ROSE
ЗБ ВАЙН МОСКАТО
РОЗЕ

189

99

цена месяца

SANTO STEFANO
САНТО СТЕФАНО
Напиток игристый
розовый полусладкий
Россия

Вино игристое
полусладкое розовое

0,75  

Россия

Белые и красные сорта
винограда

0,75  

11,5

Мускат
Обладает ароматом
ягод свежего виногра
да и клубники в соче
тании с ноткой розы.
Вкус гармоничный,
с ненавязчивой сладо
стью и богатой палит
рой мускатных тонов.
Отличный аперитив.

8

Элегантный, свежий
аромат наполнен от
тенками красных ягод,
земляники и цветов.
Приятный, свежий,
сбалансированный
вкус с нежным
послевкусием.
Прекрасно сочетается
с блюдами из рыбы,
морепродуктов
или белого мяса.

79999

59999
цена по карте

-25%

АБРАУ ДЮРСО
ПРЕМИУМ
Вино игристое розовое
брют
Россия
0,75  

11

Шардоне, Пино Нуар
В аромате гармонично
сочетаются тона крас
ной и белой смородины,
спелой земляники, крас
ных апельсинов и спе
лых жёлтых яблок.
Освежающий и бодря
щий вкус с преоблада
нием цитрусовых и смо
родиновых тонов.
Прекрасно сочетается
с блюдами из рыбы.

49999

39599
цена по карте

-21%

BINELLI PREMIUM
LAMBRUSCO
БИНЕЛЛИ ПРЕМИУМ
ЛАМБРУСКО
Вино игристое
розовое полусладкое
Италия
0,75  

7,5

Ламбруско
Аромат насыщен от
тенками лесных ягод,
клубники и малины.
Вкус свежий, гармо
ничный, с тонами
красных фруктов.
Подавать к десертам
с фруктами и ягодами.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.

3,6

54999

4

47999

3,7

28999

99999

49999 35999 89999 24999
цена по карте

-9%

NUVIANA BRUT
CAVA
НУВИАНА БРЮТ
КАВА
Вино игристое бе
лое брют
Испания
0,75  

11,5

Макабео, Парелья
да, Щарельо
Обладает элегант
ным ароматом с но
тами зелёного
яблока, груши, трав.
Вкус с фруктовоминеральными от
тенками, приятной
кислинкой.
Идеально подойдёт
к морепродуктам.

цена по карте

-25%

RIUNITE
LAMBRUSCO
РИУНИТЕ
ЛАМБРУСКО
Вино игристое
розовое
полусладкое

8

Ламбруско Мара
ни, Саламино,
Маестри
Тонкий, лёгкий
вкус с оттенками
земляники, че
решни и красной
смородины.
Прекрасно допол
нит индийскую
и испанскую кухни.

-10%

КАГОР
СО СВЯТОЙ
ГОРЫ АФОН
Вино красное
сладкое
Греция
0,75  

Италия
0,75  

цена по карте

16

Каберне Совиньон
Аромат раскрыва
ется нотами чер
нослива, гвозди
ки, корицы и ню
ансами изюма.
Вкус с терпкими
оттенками шоко
лада и сладких
спелых фруктов.
Прекрасно допол
нит десерты.

цена по карте

-14%

FANAGORIA
CABERNET
НОМЕРНОЙ
РЕЗЕРВ
Вино красное
сухое
Россия
0,75

12

Каберне
Совиньон
В букете — оттен
ки чайных листьев,
лесной фиалки
и зелёного чая.
Вкус мягкий
и бархатистый.
Подавать с крас
ным мясом, дичью
и сырами.

19999 45999
цена месяца

цена месяца

САПЕРАВИ 
АЙ-ПЕТРИ

SEPTIMANIA
SAUVIGNON
BLANC
СЕПТИМАНИЯ
СОВИНЬОН БЛАН

Вино красное
сухое
Россия
0,75  

12

Саперави
Вино наполнено
ароматами слад
ких тонов чернос
лива, спелой виш
ни и тёмных ягод.
Обладает мягкими
танинами, прият
ным вкусом.
Послужит пре
красным дополне
нием к блюдам
из мяса, особенно
к шашлыку.

Вино белое сухое
Франция
0,75  

13

Совиньон Блан
Букет представлен
ароматами самшита
и белыми ягодами,
в котором раскрыва
ются нотки цедры
лайма.
Вкус очень насыщен
ный, с хорошей
кислотностью.
Вино подойдёт к раз
нообразным закускам.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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Magic
time
Конфеты в подарок для новогоднего настроения — это самый удачный сюрприз, в котором
прогадать нельзя. В наших магазинах мы представляем широкий ассортимент шоколадных конфет и шоколадных фигурок — символов года. Выбирайте сладкие подарки на любой вкус. А чтобы покупки стали ещё приятнее, мы подготовили для вас кондитерские
изделия по самым выгодным ценам.

21999

17999
цена по карте

-18%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
WARNER HUDSON IRISH DREAM
Германия | 150 г

21999

27999

17999
цена по карте

-18%

ШОКОЛАДНЫЕ
КОНФЕТЫ WARNER HUDSON
WITH COURVOISIER

156 99

-44%

цена по карте

ШОКОЛАДНЫЕ
ТРЮФЕЛИ ПОБЕДА ВКУСА
Россия | 180 г

Германия | 150 г

29999

24999

цена по карте

цена по карте

25499

-15%
ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
ДАРЫ МОРЯ
Бельгия | 250 г

22499

-10%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ
PERLE D'OR

Бельгия | 195 г

25999

21999
цена по карте

-15%


ТРЮФЕЛИ BCG С АРОМАТОМ
ШАМПАНСКОГО
Бельгия | 200 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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9999

9999

9999

ШОКОЛАДНАЯ
ФИГУРКА СИМВОЛ ГОДА

ШОКОЛАДНАЯ
ФИГУРКА СИМВОЛ ГОДА

ШОКОЛАДНАЯ
ФИГУРКА СИМВОЛ ГОДА

цена

цена

Россия | 100 г

Россия | 100 г

цена

Россия | 100 г

25999

25999

19999

ШОКОЛАД LINDT

ШОКОЛАД LINDT ЗОЛОТОЙ

цена по карте

цена

ЗОЛОТОЙ МЕДВЕЖОНОК
Германия | 100 г

цена

МЕДВЕЖОНОК ДЕВОЧКА
Германия | 100 г

16999

-15%

ВАФЛИ ВЕНСКИЕ С ФУНДУКОМ
И ШОКОЛАДНЫМ КРЕМОМ
CAPRICE ПАПАДОПОЛО
Россия | 115 г

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

Коньяк:
как много в этом слове…

И действительно, что мы знаем о коньяке? Не о том, на этикетках которого
гордо красуется надпись на русском «коньяк», а о настоящем, который
с атлантического побережья Франции? Даже сегодня, во времена
избытка информации, многие не знают, что такое настоящий коньяк,
и часто путают его с виноградным бренди.
56

Д

Да, коньяк и бренди имеют много
общего, но, как бы странно это ни зву
чало, они имеют ещё больше различий.
Коньяк по праву можно назвать самым
изысканным и аристократичным из всех
крепких напитков мира. Он обладает
невероятной глубиной, изысканным
шармом и тонкостью вкуса. А его
производство строго определено
законодательством, которое офици
ально существует уже более 100 лет.
Коньяк — напиток, который можно
производить только на территории
Пуату-Шаранта (или просто Коньяк)
в западной части Франции, севернее
известного винодельческого региона
Бордо. Крепкий напиток, произведён
ный за пределами этой зоны, не может
носить наименование Cognac и имену
ется бренди.
Будучи самым аристократичным
из всех крепких напитков мира, коньяк
всегда послужит отличным презентом.
Именно поэтому почти каждая бутылка
коньяка упакована в подарочную
коробку или тубу. Часто случается так,

A. DE FUSSIGNY

что мы не знаем предпочтений человека,
которому хотим сделать подарок. В этом
случае можно смело дарить коньяк, так как
такой презент является классикой. А клас
сика всегда в моде. Дальше всегда следует
вопрос: «Какой именно коньяк выбрать,
чтобы не ошибиться»? Ответ на него до
вольно простой. Так как коньяк — напиток,
строго контролируемый по производству
и происхождению, качество любого будет
на высоте. Но, несмотря на высокое каче
ство, существует большой разброс по сти
лям: сладкие, сухие, фруктовые, пряные,
мягкие… У каждого коньячного дома есть
свой уникальный и неповторимый стиль.

ПЕРЕГОННЫЙ КУБ A. DE FUSSIGNY

3 49999

2 79999

-20%

цена по карте

В Коллекции
«Ароматного Мира»
представлено
несколько коньячных
домов, каждый
из которых отличается
своим собственным
уникальным стилем.

LOUIS JOLLIET
VSOP
ЛУИ ЖОЛЬЕ VSOP
Коньяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка
В букете этого коньяка присутствуют лёгкие
тона цветущего винограда и чая, затем раскры
ваются нотками цукатов (виноград, груша, сли
ва) и, наконец, сладкими нюансами ванили и го
рячей выпечки. Вкус округлый и хорошо сбалан
сированный, в нём ощущаются яркие оттенки
цукатов, пряной ванили, миндаля и специй.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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A. de Fussigny

Коньяки A. de Fussigny созда
ются и доводятся до совершенства
с 1814 года в историческом центре
города Коньяк. С момента основа
ния A. de Fussigny всегда стремились
к одному: соединить самобытные
традиции Франции с ультрасовре
менными тенденциями и иннова
циями. Эта идея нашла отражение
во множестве напитков.
В первую очередь представи
тели A. de Fussigny стремятся сохра
нить искусство купажа в совершен
стве традиционных и престижных
сочетаний с инновационным ас
сортиментом, удовлетворяющим
меняющиеся вкусы покупателей.
Для того чтобы производить
коньяки высочайшего качества
с изысканными и многогранными
вкусами, A. de Fussigny сосредото
чили производства в двух наиболее
престижных винодельческих реги
онах: Пти и Гранд Шампань. Стиль
коньяков A. de Fussigny — мягкий,
фруктовый и чуть сладковатый.

ШАТО ДЕ ПЛАССОН

Rastignac

Коньячный дом Rastignac
располагается в роскошном
замке Chateau de Plassons, кото
рый был построен в 1500-х го
дах. Этот великолепный дом,
окружённый виноградниками,
передавался от владельца
к владельцу в течение десяти
летий, пока в конечном итоге
он не был куплен династией
Hennessy. Но в дальнейшем
повороте истории замка семья
Hennessy выставила поместье
на продажу, и в 2008 году его
99
приобрели братья Жюльен
99
и Дэвид Панно.
Хозяйство расположено
цена по карте
-14% в самом сердце региона Бон
Буа, и коньяки, произведённые
RASTIGNAC VS
из винограда, выращенного
РАСТИНЬЯК ВС
на этих почвах, имеют своё соб
ственное уникальное очарова
Коньяк
ние. Постоянно меняющийся
Эксклюзивно в АМ
меловой состав почвы является
Франция
одной из причин, по которой
многие влюбились в коньяки
0,5   40
именно из этой области. Братья
Панно всегда упорно защищали
Коньяку присущ пикантный
аромат с тонами цветов
традиции. Они по-прежнему
и изысканных специй и лёг
работают с двумя старыми
ким оттенком ванили. Вкус
перегонными кубами, постро
изобилует тонами мёда, су
енными в 1922 году.
хофруктов, а также имеет
ноты лакричника и мускатно Коньяки Rastignac обладают
го ореха.
сдержанным характером,
тонкими ароматами цветов,
цукатов и утончённым сбалан
сированным вкусом.

1 399

1 199

4 99999

3 99999

-20%

цена по карте

MARQUISE
DE LIVRY XO
МАРКИЗА ДЕ ЛИВРИ
ХО
Арманьяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка
Арманьяк глубокого янтар
ного цвета. В аромате гармо
нично переплетаются нотки
свежеиспечённого хлеба, за
сушенных фруктов и тостов.
Вкус свежий, округлый, с но
тами фруктов, ванили и дуба,
эластичной текстурой и дол
гим послевкусием с нюанса
ми сухофруктов и тостов.
Идеален в качестве диже
стива, а также с сигарами
и кофе.

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

Maison Prunier — один из ста
рейших коньячных домов Франции,
который был основан ещё в середине
XVII века. Сегодня представители уже
одиннадцатого поколения семьи хранят
память, верность традициям и лю
бовь к создаваемым напиткам. Главой
предприятия является Клод Бюрнез,
а его брат Стефан занимает почётную
и ответственную должность хранителя
погребов.
Вдоль и поперёк пронизанный
древними винодельческими традици
ями, коньячный дом Prunier — это одно
из немногих предприятий, сумевших со
хранить свою независимость и остаться
семейным бизнесом, несмотря на силь
нейшее давление со стороны многочис
ленных конкурентов. Хозяйство с его
прекрасными погребами и несравнен
ным поместьем расположено в самом
сердце легендарного города Коньяк.
К сожалению, руководство компании
не обзавелось собственными виноград
никами, однако каждый год велико
лепные коньячные спирты, прошедшие

Cognac DOBBÉ

ПОГРЕБ PRUNIER

строгий контроль, закупаются у самых
опытных виноградарей региона. Затем
мастера предприятия отправляют
дистилляты на выдержку в собственные
старинные погреба, где им суждено
провести не один год. При создании
своих продуктов мастера целиком
и полностью полагаются на древние
шарантские технологии и производят
весьма широкий ассортимент товаров,
начиная от молодых коньяков категории
VS и заканчивая старыми блендами XO.
Кроме того, в копилке производителя
несколько великолепнейших винтажных
образцов, благодаря которым компания
заслужила высокий статус на междуна
родном рынке и мировое признание.
Стиль коньяков Prunier — клас
сический, нежный, фруктово-пряный
и маслянистый.

5 99999

4 999

99

цена по карте

-17%

PRUNIER XO
ПРУНЬЕ ХО
Коньяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка
В ярком и интенсивном аромате доми
нируют мощные тона сухофруктов,
орехов, табака и кожи, дополненные
лакричными нотками. Мягкий, прекрас
но сбалансированный вкус с тонкими
танинами, в финале которого раскры
ваются тона ириса, какао, шоколада
и корицы.

Поместье семьи Доббе располо
жено в городке Салиньяк-сюр-Шарант,
в зоне Фэн Буа. Семья владеет виноград
никами, дистиллерией и погребами, где
выдерживаются исключительные спир
ты, которые создавались несколькими
поколениями. Коньячный дом DOBBÉ
контролирует все этапы производства
коньяка — от работ на винограднике
до реализации готовой продукции.
На протяжении восьми поколений
коньячный дом DOBBÉ производит
и самостоятельно реализует уникальные
коньяки, выдерживаемые исключитель
но в семейных погребах. Цель семьи
Доббе — производство коньяка с со
блюдением традиций, доведение своей
продукции до совершенства и уровня
«французского шика».
«Мы стараемся найти индивидуальный
подход к каждому клиенту и вниматель
но следим за последними тенденциями
международного рынка. Это помогает
соответствовать ожиданиям и требо
ваниям всех потребителей коньяка.
DOBBÉ — активная, динамичная и гиб
кая компания, умеющая адаптировать
свои продукты к желаниям потребите
лей», — говорит Мишель Доббе.
Коньяки DOBBÉ обладают сильным, об
жигающим, мужским характером и иде
ально подойдут для сильных духом.

2 39999

1 99999

-17%

цена по карте

DOBBЕ VS
ДОББЕ ВС
Коньяк
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  

40

Подарочная упаковка
Отличается разнообразием
вкусовых нюансов и золоти
стым цветом, выдающим его
сильный характер, а также
цветочными и фруктовыми
нотками.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.

749

99

цена месяца

CUTTY SARK
КАТТИ САРК
Виски

89999
цена по карте

-10%

КИЗЛЯР КС 10 ЛЕТ

40

Аромат свежий, лёг
кий, с оттенками мо
лочного шоколада
и фруктов.
Лёгкий выраженный
вкус с оттенком вани
ли и специй, нотой ко
коса, ванили, различ
ных цветов и фруктов.
Употреблять в чистом
виде или в составе
коктейлей.

849

99

цена месяца

СТАРЕЙШИНА
DALI 10 ЛЕТ
Коньяк

Коньяк

Шотландия
0,5  

99999

Россия

Россия

0,5  

0,5  

43

Поразительно гар
моничный коньяк,
его аромат одновре
менно сильный
и глубокий, в нём
угадываются ноты
нарцисса, мёда, им
биря и корицы.
Вкус гармоничный,
мощный, с ярким
характером.
Употреблять в каче
стве дижестива.

79999

59999
цена по карте

-25%

СТРАНА КАМНЕЙ
№7
Коньяк

40

Выразительный аро
мат коньяка наполнен
тонами сухофруктов,
ванили и изюма.
Демонстрирует бога
тый, полный вкус.
Приятный дижестив.

47999
цена по карте

-20%

КИНОВСКИЙ 5 ЛЕТ
Коньяк
Россия

Армения
0,5  

59999

0,5  
40

В привлекательном
аромате коньяка со
четаются оттенки
цветов, апельсино
вых цукатов, орехов
и шоколада.
Обладает сбаланси
рованным и гармо
ничным вкусом.
Хороший дижестив.

40

Аромат наполнен сладо
стью и фруктами, есть
цветочные ноты, со вре
менем раскрываются
древесные оттенки. Вкус
также многогранен: су
хофрукты и ванильное
пирожное в начале,
в долгом послевкусии
открываются горький
шоколад и поджаренные
орешки.
Интересный дижестив,
но можно подать
и к мясной нарезке
или сочным фруктам.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.

55999

39999
цена по карте

-29%

СТРАНА КАМНЕЙ
ГРАНАТ
Водка
Армения
0,5  

79999

69999
цена по карте

-13%

WINDSOR CASTLE
LONDON DRY GIN
ВИНДЗОР КАСТЛ
ЛОНДОН ДРАЙ ДЖИН
Джин

Обладает округлым
вкусом с лёгкой кис
линкой граната, утон
чённой горчинкой
гранатовых перего
родок и послевкуси
ем гранатовых зёрен.
Употреблять в чистом
виде или в составе
коктейлей.

1 19999

-25%

цена по карте

FRUKO SCHULZ
ABSINTH
ФРУКО ШУЛЬЦ АБСЕНТ
Абсент
Чехия

40

В тонком аромате пе
реплетаются тёплые
ноты спелых гранатов
и цукатов.

1 59999

Великобритания

0,7  

0,7  

В аромате раскрывает
ся многообразие пря
ных трав, ноты полыни
и аниса, мятный нюанс.

37,5

Аромат джина напол
нен тонами можже
вельника, кориандра,
цитрусовых и трав.
Вкус со свежими нота
ми можжевельника,
к которому добавляют
ся яркие тона цитрусо
вых и кориандра.
Прекрасно подойдёт
для создания
коктейлей.

70

Классический вкус,
в нём лучше всего чув
ствуются полынь
и мята, которые смеши
ваются с душистыми
травами и анисом.
Употреблять в чистом
виде либо добавлять
в коктейли.

87999

68999

-22%

цена по карте

BELUGA HUNTING
HERBAL
БЕЛУГА ХАНТИНГ
ХЕРБАЛ

1 19999

99999
цена по карте

GORKI LIST
ГОРЬКИЙ ЛИСТ
Ликёр

Ликёр

Сербия

Россия

0,7  

0,5  

40

Аромат травяной,
но хорошо чувствуется
также древесная кора,
поджаренные орехи
и пряности.
Вкус травяной, специ
фический, с тонами
специй и танинами.
Употреблять в составе
коктейлей.

-17%

28

Аромат сложный, тра
вяной, с оттенками по
лыни, цедры грейп
фрута, имбиря
и солодки.
Вкус отлично баланси
рует между сладо
стью, горечью
и крепостью.
Прекрасный дижестив.
Отлично сочетается
с ванильным
мороженым.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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23999

19999
цена по карте

-17%


СЫР МЯГКИЙ
ФЛЁР ДЕ ФРАНС
BURЁNKA CLUB

AMWINE.RU

Россия | 110 г

ВСЁ, ЧТО ВЫ
хотели знать

О СЫРАХ

C

Сыр является древнейшим пищевым продуктом, происхождение которого
предшествовало письменной истории. До сих пор не существует убедительных
доказательств, указывающих на то, где именно зародился технологический
процесс изготовления сыра (сыроделие) — в Европе, Центральной Азии,
на Ближнем Востоке. Самые ранние свидетельства об изготовлении сыра
в археологической летописи датируются 5500 годом до н. э. — на территории
современной Польши обнаружены сита, на которых выявлены молекулы
молочных жиров. Старейшие предполагаемые сроки начала изготовления сыра
относят к 8000 году до н. э., когда впервые были одомашнены овцы.

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

62

КОГДА ЖЕ ЗАРОДИЛОСЬ
СЫРОДЕЛИЕ НА РУСИ?
Историки утверждают, что
наши предки изготавливали
«сырный творог» — продукт,
полученный путём естественного свёртывания молока
сырым способом. Отсюда и название продукта «сыр». Однако
традиций сыроварения как таковой в России не было вплоть
до Петра I. Именно он пригласил в страну голландских
мастеров-сыроваров, и с этого
момента принято отсчитывать историю сыроварения
в России. В конце XVIII века
появился и первый сыродельный завод. Он был создан
в имении князя Мещерского.
Начало промышленного
производства сыра в России
датируется 1866 годом. А уже
к 1913 году производилось
почти 100 сортов сыра, многие
из которых с успехом экспортировались.

СОВРЕМЕННЫЕ
СЫРОВАРЫ

После введения продэмбарго в 2014 году отечественные производители сыра,
до этого не имевшие возможностей конкурировать с зарубежной продукцией, не спешили наращивать объёмы
выпуска продукта. Однако
после того как стало понятно,
что санкции — это надолго,
началось активное развитие
отрасли. За прошедшие годы
российские сыровары прошли
большой путь. Многие инвесторы сделали ставку на повышение качества сырья,
переобучение персонала, приглашение специалистов из-за
рубежа и уверенно наращивали объёмы. Сегодня одним
из лидеров рынка выступает
завод «Жуковское молоко».

Сыры с белой плесенью представляют собой нежную
жирную сливочную мякоть и плотную белоснежную
корочку. Для производства продукта используют
специальные виды плесени из рода пенициллиум, ко
торые безопасны для человеческого организма. Пе
риод созревания сыров составляет около 5 недель и
может варьировать в обе стороны в зависимости от
сорта и особенностей продукта.

29999

239

99

цена по карте

-20%


СЫР БРЕСС БЛЮ
WHITE CHEESE
FROM ZHUKOVKA

26999

26999

БРИ WHITE
CHEESE FROM
ZHUKOVKA

КАМАМБЕР
WHITE CHEESE
FROM ZHUKOVKA

цена

Россия | 150 г

цена

Россия | 150 г

Россия | 150 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ЗАВОД «ЖУКОВСКОЕ МОЛОКО»

Специализация завода «Жуковское
молоко» — производство сыра с белой
и голубой плесенью высокого качества
под ТМ White Cheese from Zhukovka.
Для производства сыров завод использует только фермерское молоко и французскую рецептуру, а многоуровневая
система контроля качества, которая
начинается с входного сырья, позволяет
получить продукт, ничем не уступающий зарубежным аналогам.
Каждый этап технологического
процесса определён в схеме производственного контроля, где содержится
информация о контролируемых параметрах, точка отбора проб, периодичности
контроля в соответствии со стандартизированными методиками. Высокая
точность контроля обеспечивается
сочетанием российских и зарубежных
методик. За качество самого продукта
и санитарно-гигиеническое состояние
завода отвечает высококвалифицированный персонал, который не раз был
отмечен престижными наградами.

AMWINE.RU

Завод оснащён инновационным
немецким оборудованием, что
позволяет обеспечивать наивысшее
качество и максимально возможный
выход готового продукта. Благодаря
высокоточному порционированию
сырного зерна в блок формы
и французским камерам созревания, был
создан продукт фиксированного веса.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ ЗАВОДА «ЖУКОВСКОЕ МОЛОКО»

Неизменно высокое качество
продукции
по достоинству оценивают не только
потребители,
но и профессионалы. Достижения завода
не раз были
отмечены
престижными
наградами.

Важно, что завод осуществляет обширный
комплекс мер, обеспечивающих личное
здоровье всех сотрудников и соблюдение
высоких санитарно-гигиенических
стандартов.

З

Завод «Жуковское молоко» расположен
в экологически чистой зоне Брянской области — в городе Жуковка. Специализация завода — производство сыров с белой и голубой плесенью высокого качества под ТМ White Cheese
from Zhukovka.
Хоть завод и начал свою историю относительно недавно — летом 2016 года, на сегодняшний
день он является одним из самых современных и бурно развивающихся предприятий. Уже
сейчас продукцию этого завода можно найти
практически во всех крупных торговых сетях
России.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЧАНЫ

А ВЫ ЗНАЛИ?

Первым письменным упо
минанием о сыре пармезан
является нотариальный акт,
составленный в итальянской
Генуе в 1254 году, согласно ко
торому одна дама заложила
свой дом ради ежегодных по
ставок 25 килограммов сыра
из Пармы.
Классическая рецептура
сыра была разработана около
900 лет назад в монастырях
на равнине между Пармой
и Реджо-Эмилией. Название
местности и дало имя сыру
пармиджано реджано.
Долгое время Бенедиктинское
аббатство сохраняло монопо
лию на производство парме
зана, пока в XVI веке рецепт
сыра не был продан в Европу,
где за его изготовление с удо
вольствием взялись немецкие
и французские сыровары.
В 2004 году в мире насчи
тывалось более 500 производи
телей сыра с названием «Парме
зан». В 2008 году Европейский
суд позволил называться парме
заном только тем сырам, что
были изготовлены в северных
районах Италии: провинциях
Парма, Модена, Реджо-Эмилия,
Болонья и Падуя.
Для производства пар
миджано реджано использу
ется молоко коров, которых
кормят по строгим правилам:
в их рационе присутствуют
люцерна и луговые травы,
а вот корм и силос запреще
ны. Пармезан из осеннего мо
лока получается мягким по
вкусу, зато из летнего — бо
лее ароматным.
Пармезан, которому
один год, имеет зернистую
структуру и сладкий вкус.
У двухлетнего сыра вкус ста
новится изящнее, а сладость
уходит. Трёхлетний пармезан
приобретает ореховые нотки
и становится более солёным.

Для изготовления
1 килограмма
пармезана необходимо
14–16 литров молока

25
мин.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

26999
цена


СЫР LAIME
ПАРМЕЗАН
Россия | 200 г

ПИЦЦА С ПАРМЕЗАНОМ И ОЛИВКАМИ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ГАЙД ПО СОЧЕТАНИЯМ ВИНА И СЫРА

Идеальные пары
Вино и сыр — пара, которая существует уже не одно столетие. И, надо
сказать, что пара эта идеальная. Создаётся впечатление, что кто-то как будто
специально создал эти два продукта, чтобы сделать нашу жизнь вкуснее
и ярче. У многих возникает вопрос, какой сыр подобрать к вину. Мы ответим:
экспериментируйте, пробуйте новые сочетания, ведь вкусы настолько
разные и непредсказуемые.

12
3

Белые вина традиционно го
раздо лучше сочетаются с сы
рами, чем красные. Причиной
тому отсутствие танинов, что
делает их проще для сочета
ния. Пожалуй, единственный
вид сыра, который составит
не совсем удачную пару с бе
лым вином, это сыр с голубой
плесенью. В большинстве слу
чаев такой сыр имеет более
сильный аромат. С остальными
таких проблем не будет.

AMWINE.RU

4,1

2

39999

1 999

99

цена по карте

-17%

DOMAINE DE LA MEULIERE
CHABLIS PREMIER CRU LES
FOURNEAUX
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР ШАБЛИ
ПРЕМЬЕ КРЮ ЛЕ ФУРНО
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

Ввиду того, что красные вина
более мощные и сильные, чем
белые, то и сыры к ним нужно
подбирать соответствующие,
ароматные. Лучше выбирать
твёрдые, более солёные сыры.
Например, практически
беспроигрышным вариантом
будут пармезан или грюйер.

3, 9

59999

49999
цена по карте

-17%

VINHO VERDE
ESPADEIRO
ВИНО ВЕРДЕ
ЭСПАДЕЙРО
Вино розовое сухое
Эксклюзивно в АМ
Португалия

13

Шардоне
В приятном, свежем аромате преоблада
ют тона персиков, нотки белых цветов
и яркие штрихи цитрусовых, которые
придают вину лёгкий, но выразительный
характер. Вкус чистый, гармоничный,
раскрывается полутонами спелых фрук
тов (особенно нюансами абрикоса),
а также акцентами апельсина
и грейпфрута.

0,75  
Розовые вина в большинстве
своём тонкие и нежные, поэтому
и сыр к ним лучше подбирать
похожий, чтобы не забить их
структуру. Творожные и сливоч
ные сыры, такие как моцарелла,
буррата или фета, прекрасно до
полнят розовое вино и в полной
мере раскроют весь его шарм.

2 49999

-17%

цена по карте

BRUNELLO
DI MONTALCINO
TERRE DEL PALIO
БРУНЕЛЛО
ДИ МОНТАЛЬЧИНО
ТЕРРЕ ДЕЛЬ ПАЛИО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ

11

Эспадейро

3,6

2 99999

Лёгкое, бодрящее, фруктовое
вино нежно-розового цвета.
В его насыщенном и освежа
ющем вкусе ощущаются тона
земляники и брусники, высо
кая кислотность и некоторая
минеральность. Идеально
со свининой и белым мясом.

Италия
0,75  

14,5

Санджовезе Гроссо
Аромат наполнен оттенка
ми тёмных ягод, аниса и ва
нили. Насыщенный вкус
раскрывается нотами виш
ни, чёрной смородины
и ежевики.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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25999

18999

159

99

цена по карте

-16%


СЫР КАМАМБЕР
С МЁДОМ

17499

-33%

цена по карте


СЫР C ГОЛУБОЙ
И БЕЛОЙ ПЛЕСЕНЬЮ
CREME BLUE BURЁNKA
CLUB
Россия | 125 г

Россия | 100 г

НОВИНКА!

КАМАМБЕР

Пожалуй, самый известный сыр в мире. Сегодня его
производят во многих странах, но его родиной явля
ется Франция, регион Нормандия, что на севере
страны. Кстати, по законам Франции, для того, чтобы
маркировать сыр как камамбер из Нормандии, необ
ходимо производить его исключительно из сырого
непастеризованного молока. Камамбер отлично гар
монирует с шампанским (брют или брют натюр),
а также с довольно сильными красными винами.

КРЕМ БЛЮ

ГЕРМАНИЯ

НИЖНЯЯ НОРМАНДИЯ

БАВАРИЯ

ФРАНЦИЯ

Крем блю относится к сырам, в кото
рых есть белая и голубая плесень од
новременно. Самый популярный сыр
такого вида — камбоцола
(Cambozola). Придумали и впервые
произвели его в немецкой Баварии
в 1970-х годах. Крем блю — это соче
тание невероятно нежной и мягкой
белой плесени с пикантной и соло
новатой на вкус голубой плесенью.
Этот необычный дуэт не оставит вас
равнодушными. Этот сыр стоит по
пробовать хотя бы для того, чтобы
испытать новые гастрономические
впечатления.

ПУАТУ-ШАРАНТА
ПАРМА, ЭМИЛИЯ-РОМАНЬЯ

ИТ
АЛ
ИЯ

БЮШ

Говорят, что сыр бюш — один из самых старых сыров,
который появился во Франции ещё 12 столетий на
зад. Изначально его производили из козьего молока,
но сейчас можно встретить варианты и из коровьего.
Родиной этого сыра является регион Пуату-Шаранта,
более известный производством коньяка. Бюш-деФамиль — мягкий и нежный сыр из свежайшего коро
вьего молока, покрытый белоснежной корочкой.
Идеальным сопровождением к такому сыру будет
лёгкое и элегантное розовое вино.

22999

19599
цена по карте

-15%


СЫР МЯГКИЙ
С БЕЛОЙ
ПЛЕСЕНЬЮ
BUCHE
DE FAMILLE
Россия | 120 г

ПАРМЕЗАН

Старинный итальянский твёрдый сыр,
который был открыт монахами-бене
диктинцами примерно 900 лет назад.
Родиной этого сыра является город
Парма, что в регионе Эмилия-Рома
нья, а оригинальное название звучит
как пармиджано реджано. Сегодня
пармезан производится во многих
странах мира, но рецептура остаётся
практически неизменной. Такой сыр
является идеальным компаньоном
для ярких, насыщенных и мощных
красных вин.

19999

15999
цена по карте

-20%


СЫР ПАРМЕЗАН
КОЛОТЫЙ
Россия | 100 г

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

67

Исторически самые большие
продажи и представленность
в России, начиная с 1990-х годов,
вина были в Санкт-Петербурге
и Северо-Западном регионе

AMWINE.RU

Marques
de la Concordia
Marques de la Concordia — это глобальный гастрономический проект, где самые выдающиеся вина и продукты класса гурмэ, произведённые в традиционных испанских
хозяйствах, соединяются с самыми комфортными условиями размещения и высококлассным сервисом. Marques de la Concordia — это испанский синоним доверия.
Компания, которая заставляет поверить в мечту и позволяет превратить её в реальность.
Мечтать о лучших винах, верить в них, создавать их. Проект Marques de la Concordia открывает мир выдающихся вин с собственных хозяйств из лучших винодельческих регионов Испании: Риоха, Кава, Рибера-дель-Дуэро, Руэда, Пенедес...

И

История компании началась в далёком 1812 году, когда
король Испании Фердинанд VII пожаловал дону Хосе Абаска
лю звание маркиза де ла Конкордиа за его заслуги перед Оте
чеством. Сегодня винодельческая группа Marques
de la Concordia объединяет ведущие винодельческие хозяй
ства из самых известных регионов Испании и предлагает це
нителям вина по всему миру прикоснуться к прекрасному.
Для культивирования и сбора урожая производители
применяют только инновационные технологии, учитывая
при этом все особенности терруара. Некоторые вина компа
нии выпускают в ограниченном количестве и лишь в исключи
тельно удачные годы. За свои уникальные органолептические
свойства вина Marques de la Concordia не раз получали высшие
награды и медали на различных конкурсах и выставках, таких

68

как Wine Enthusiast, Decanter World Wine Awards, International
Wine & Spirit Competition и International Wine Challenge.
Главный винодел компании — Carmello Angullo. Произ
водство вина в компании Marques de la Concordia позволило
Carmello поработать почти в каждом регионе Испании. Более
35 лет винодельческого опыта сделали его одним из наиболее
известных энологов страны.
За последние 10 лет Carmello приобрёл огромное уваже
ние за свои вина, собрав более 300 наград на международных
конкурсах. Кроме производства вин, компания Marques
de la Concordia активно развивает винный туризм. Чтобы с ра
душием встречать винных энтузиастов со всего мира, было
восстановлено средневековое хозяйство Hacienda Zorita
в зоне Arribes del Duero.

Берберана

Винодельня была основана в 1877 году доном
Мигелем Мартинесом в сердце региона Риоха,
деревушке Оллаури.
Berberana — это не только одно
из старейших винодельческих пред
приятий Риохи, но и самый прода
Один из круп
ваемый испанский винный бренд
нейших произво
по всему миру. С годами назва
дителей Испании.
ние Berberana стало синонимом
Общая дистрибу
качества благодаря призванию
ция — более чем
постоянно открывать новые го
в 30 странах
ризонты и производить
выдающиес я вина в развивающихся
регионах Испании. Компания также была пионе
ром в продвижении сорта Темпранильо как ико
ны виноделия Испании.
Начиная с 1994 года Berberana открывала
для себя новые земли, создав совершенно новую
линейку ярких, молодых и фруктовых вин, кото
рые прекрасно подойдут к любому случаю.
Berberana — это уже не только Риоха,
ПОГРЕБ БЕРБЕРАНА
Berberana — это Испания. Выйдя за пределы Рио
хи, компания начала вина в Кастилии-Ла-Манче
и Каталонии.
Риоха Сантьяго
В 2013 году компания объединилась с од
Основанная в 1870 году в Аро, на берегу
ним из крупнейших производителей игристых
реки Тирон, бодега Риоха Сантьяго является тре
вин, чтобы производить превосходную Каву.
тьей старейшей винодельней в Риохе. Это одна
Сегодня цель компании остаётся неизменной:
из четырёх виноделен Испании, которым позво
«Постоянно поставлять вина самого высокого
лено включить слово «Риоха» в своё название.
качества по доступным ценам». У компании нет
Бодега Риоха Сантьяго служит вином для
цели быть самым дешёвым производителем
на рынке, она просто хочет быть лучшей во всём. миллионов паломников, когда они проходят че
рез регион Риоха, на их заключительном этапе
99
паломничества в Сантьяго-де-Компостела. Хо
зяйство названо в честь одного из самых извест
99
ных паломнических маршрутов в Европе — путь
в кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела
-14
%
цена по карте
в Галисии, на северо-западе Испании, где захоро
нены останки апостола святого Иакова, проходит
BERBERANA GRAN
мимо Риохи.
TRADICION CAVA

699

599

БЕРБЕРАНА ГРАН
ТРАДИСЬОН КАВА
Вино игристое белое
полусухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

11,5

Макабео, Парельяда,
Щарельо

3,6

Аромат яркий, с тонами сладкого
лимона, апельсина и белых фруктов.
Вкус мягкий, устойчивый, сладкова
тый, но с приятной кислотностью.

70% вин продаётся
за пределами
Испании

3, 5

77999

65999
цена по карте

-15%

RIOJA SANTIAGO
TEMPRANILLO
РИОХА САНТЬЯГО
ТЕМПРАНИЛЬО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

13,5

Темпранильо
Обладает богатым ароматом
спелых красных фруктов и но
тами ванили. Вкус сложный
и яркий, сбалансированный,
на фоне сочных чёрных фруктов
рождаются сладкие танины
и аккуратная кислотность. Вино
отличается мощным вкусом
с нотами красных ягод, хорошо
сбалансированной структурой,
выразительными танинами
и гармоничным послевкусием.

Ежегодно вина компании удостаиваются
международных наград и становятся лауреатами
международных конкурсов.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Всемирный день футбола
Ежегодно 10 декабря в мире, пока неформально, но традици
онно, отмечается Всемирный день футбола (World Football Day).
Таким образом международное сообщество отдаёт дань ува
жения этому виду спорта, который для многих миллионов лю
дей не просто игра, а стиль жизни.

19999

18999

16999
цена по карте

цена месяца

-15%

GULDEN DRAAK
ГУЛЬДЕН ДРАК

PIRAAT
ПИРААТ

Пиво тёмное

Пиво светлое

Бельгия

Бельгия

0,33  

0,33  

10,5

Полный, сложный, сливочный вкус
пива демонстрирует заманчивые
ноты шоколада, кофе, карамели,
жареного солода и тёмных
фруктов.

10,5

Аромат пива показывает
тона пряностей, дрожжей,
солода, хмеля, цветочные
нотки.

6999

4999
цена по карте

-29%

ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ
С ЧЕСНОКОМ
ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ
С МОРСКОЙ СОЛЬЮ
ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ
С ВАСАБИ
Россия | 75 г
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.
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7499

99

цена месяца

цена месяца

THISTLE DRAUGHT
ТИСЛ ДРАФТ

THISTLE STRONG
ТИСЛ СТРОНГ

Пиво светлое

Пиво светлое

Нидерланды

Нидерланды

0,5  

0,5  

4,3

Лёгкая горчинка во вкусе.
Вкус пива идеально раскро
ется с жареным мясом или
дичью. Хорошо подходят
стейки и жаркое, а также ту
шёное мясо с пряным вкусом.

16999

14999
цена по карте

-12%

BELHAVEN
SCOTTISH STOUT
БЕЛХЕВАН СКОТИШ
СТАУТ
Пиво тёмное
Шотландия
0,5  

7

Аромат сладковатый, с от
тенками ванили и шоколада,
свежеобжаренных кофейных
зёрен. Горькие и сладкие
нотки во вкусе удачно сба
лансированы, раскрываются
тонами кофе с шоколадом
и солодом, обыгранными
фруктовыми и травяными
нюансами. Сухое послевку
сие с приятной хмелевой
горечью.

7,7

Вкус плотный, сладковатый,
c выраженными ячменными
нотками и лёгкой горчинкой.
Вкус этого пива идеально рас
кроется с жареным мясом
или дичью. Хорошо подходят
стейки и жаркое, а также ту
шёное мясо с пряным вкусом.

18599

12999
цена по карте

-30%

LE JARDIN
DES FRUITS CIDRE
ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ
СИДР
Сидр грушевый
игристый
полусладкий
Россия
0,75  

4,5

Тонкий бодрящий вкус. В по
слевкусии — сочетание лёг
кой кислинки с нотами до
машнего грушевого варенья.

19999

13999
цена по карте

-30%

LE JARDIN
DES FRUITS KRIEK
ЛЕ ЖАРДЕН ДЕ ФРУИ
ВИШНЁВЫЙ КРИК
Напиток медовый
Россия
0,75  

5,5

Обладает насыщенным,
слегка терпким вкусом.
Оригинальность напитку
придаёт долгое послевку
сие с приятной кислинкой
и лёгким миндальным
оттенком.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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8999

3999

25

5999

99

цена по карте

цена по карте

-35%

-33%

DELICADOS NACHOS
ОРИГИНАЛЬНЫЕ


СЫР ХРУСТЯЩИЙ

CHEESKY

Россия | 22 г

+

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

10
мин.

Россия | 150 г

=
ХУМУС С НАЧОС И ХРУСТЯЩИМ СЫРОМ

8999

5999
цена по карте

-33%

DELICADOS NACHOS
С КУСОЧКАМИ ОЛИВОК
И ПАПРИКОЙ
DELICADOS NACHOS
С НЕЖНЕЙШИМ СЫРОМ
Россия | 150 г

5999

4999
цена по карте


ХРУСТЯЩИЕ
ПАФФЫ BITE
С ВЯЛЕНЫМ
ТОМАТОМ И ЧИЛИ

9999

8999

4999

3999
цена по карте

цена по карте

-30%

КРЕКЕР
СОЛЁНЫЙ
CROCO
Россия | 100 г

-17%

-10%

Россия | 30 г


ЧИПСЫ
КАРТОШКА
НАТУРАЛЬНАЯ
ЖАРЕНАЯ
С ЧЁРНЫМ
ПЕРЦЕМ И
СОЛЬЮ BRUTO
КРАФТ
Россия | 150 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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5499

4499
цена по карте

7699

-18%

5999

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

НАПИТОК GORILLA
ENERGY DRINK
ORANGE

цена по карте

7699

5999

-22%

цена по карте

МЯСНЫЕ ЧИПСЫ
ИЗ ИНДЕЙКИ
ДЫМОВ С ЧЁРНЫМ
ПЕРЦЕМ

Россия | 0,45 л

-22%

МЯСНЫЕ ЧИПСЫ
ИЗ ГОВЯДИНЫ ДЫМОВ
С КРАСНЫМ ПЕРЦЕМ
Россия | 25 г

Россия | 25 г

7699

5999
цена по карте

-22%

МЯСНЫЕ ЧИПСЫ
ИЗ КУРИЦЫ СО ВКУСОМ
ТЕРИЯКИ
Россия | 25 г

14999

12999
цена по карте

-13%

ГОВЯДИНА
СУШЁНАЯ
GRIZZON
Россия | 36 г

17999

11999

14999
цена по карте

9999

-17%

цена по карте


ОЛЕНИНА

КУРИЦА

СУШЁНАЯ
GRIZZON

СУШЁНАЯ
GRIZZON

Россия | 36 г

Россия | 36 г

18999

15999
цена по карте

-17%

-16%

КОЛБАСКИ
ПЕППЕРОНИ
ALMAK
Россия | 100 г

6999
цена месяца

SCHLOSSFELS
HEFEWEISSBIER
DUNKEL
ШЛОССФЕЛС
ХЕФЕВАИСБИР ДУНКЕЛ
Пиво тёмное
Германия
0,5  

5,2

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

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 17 ноября по 15 декабря 2020 г.

День лагера

День лагера отмечается в США ежегодно с 2012 года. Инициатором
празднования стала недолюбливаемая крафтовыми снобами пивоварня
Boston Beer Co., которая таким образом продвигала свой лагер. Как бы
то ни было с появлением на пивном рынке интересных крафтовых лагеров
этот день уже не ассоциируется исключительно с одним брендом.

ПОДГОТОВКА
СОЛОДА

ВАРКА СУСЛА

РОЗЛИВ

6999

6999

ФЕРМЕНТАЦИЯ
(БРОЖЕНИЕ)

цена месяца

цена месяца

SCHLOSSFELS
LAGER
ШЛОССФЕЛС ЛАГЕР

SCHLOSSFELS
HEFEWEISSBIER
ШЛОССФЕЛС
ХЕФЕВАИСБИР

Пиво светлое
Германия
0,5  

ФИЛЬРАЦИЯ
4,2

Пиво низового брожения отли
чается очень лёгким, сбаланси
рованным, освежающим вкусом
и ненавязчивым деликатным
ароматом.

Пиво светлое
Германия
0,5  

ПРОИЗВОДСТВО ПИВА

5,2

Мягкий солодовый профиль,
раскрывающийся богатым
эфирным вкусом, с первого
глотка погружает в атмосфе
ру немецкого радушия
и гостеприимства.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акциях уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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6999
цена месяца

EBOSHI
ИБОСИ

8499

Пиво светлое

цена месяца

Германия

WOLPERTINGER
ВОЛЬПЕРТИНГЕР

0,5  

Золотистый цвет, утончён
ный вкус отборного хмеля,
нотки весенней сакуры и шум
морского бриза в пиве Eboshi.
К нему подходят блюда
из курицы и рыбы.

Пиво светлое
Германия
0,5  

4,9

5,1

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

6599
цена месяца

CZESKY PIVO
ЧЕШСКОЕ ПИВО
Пиво светлое

3999

Чехия
0,5  

3599

4,6

Светлый чешский лагер, об
ладающий хорошо сбаланси
рованным вкусом с уверен
ной, но не выпирающей хме
левой горечью, уравнове
шенной тонкой солодовой
сладостью.

цена по карте

-10%


ЧИПСЫПОДУШЕЧКИ STIRS
СМЕТАНА И ЛУК
BRUTO

4599

Россия | 70 г

3999
4999

3999
цена по карте

-20%


ЧИПСЫ ХЛЕБНЫЕ

БРИПСЫ БЕКОН


ЧИПСЫ ХЛЕБНЫЕ

БРИПСЫ СМЕТАНА И ЛУК
Россия | 60 г

цена по карте

3999

35

HOLLANDIA
ГОЛЛАНДИЯ

99

цена по карте

-10%

МОРСКАЯ
КАПУСТА,
ЖАРЕННАЯ
В КУНЖУТНОМ
МАСЛЕ, MIDORI
Россия | 5 г

-13%

Пиво светлое
Россия
0,45  

4,8

Классический светлый янтар
ный цвет. В аромате лучше
всего прослеживаются ноты
хмеля, а не солода.

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

Подпишись на
наши социальные сети
amwineru
amwine.ru
amwine.ru
amwineru

ВОЗЬМЁМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
Площадь помещения от 50 до 200 м2
Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).
Представители отдела развития:
Санкт-Петербург и Лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
e-mail: gd@aroma.spb.ru
Москва
Александр тел. +7 (926) 215 01 49
e-mail: dzhabarov@aroma.ru
Московская область
Города ЦФО*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
e-mail: office-amc@aroma.ru

