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ГОТОВИМ ЗАВТРАК 
ЧЕМПИОНА

Всеми нами любимый завтрак является одним 
из самых важных приёмов пищи. Он повышает 
внимательность, улучшает память и помогает 
концентрироваться. Так что ученику перед 
школой и взрослым перед рабочим днём 
непременно нужно поесть. Это не только 
улучшит самочувствие, но и поможет в 
важных делах. Чтобы придать особую пользу 
самому важному приёму пищи, предлагаем 
разнообразить свой продуктовый набор. 
В магазинах «Ароматный Мир» представлена 
широкая линейка гастрономических товаров 
на любой вкус.

ОТКРЫВАЕМ МЕСЯЦ ВИН 
НОВОГО СВЕТА

Новый Свет — это страны, где виноделие по 
историческим меркам появилось сравни-
тельно недавно, всего несколько веков назад. 
Культурную лозу сюда привезли колони-
заторы при освоении новых территорий. 
Вина Нового Света отличаются характерной 
особенностью, выраженной в кислотности, 
присущей почти каждому вину, производи-
мому здесь. Ещё один отличительный аспект 
вин Нового Света — это ярко выраженные 
фруктовые аромат и вкус. Основные стра-
ны Нового Света — США, Аргентина, Чили, 
Австралия, Новая Зеландия, ЮАР.
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СОБИРАЕМ УРОЖАЙ
С конца августа по конец октября наступает 
горячая пора для производителей вина в 
Северном полушарии. Это ни много ни мало 
все страны Евразии и Северной Америки, по 
грубым подсчётам — более 75% всего произ-
водимого вина в мире. Именно в это время 
виноделы работают днём и ночью не покладая 
рук, чтобы произвести на свет очередной 
шедевр виноделия. Согласитесь, все мы любим 
посидеть с бокалом вина в компании друзей, 
семьи или с любимым человеком. Вино стало 
повседневным продуктом, к которому многие 
относятся как к должному. Но стоит задумать-
ся, сколько нюансов, трудов, порой огорчений 
и слёз таит в себе каждая капля этого замеча-
тельного напитка.

BODEGAS LANGA
Bodegas Langa — самый старый винный погреб 
в DO Калатаюд, а также единственный, на-
ходящийся до сих пор в семейном владении. 
Это первая винодельня, зарегистрированная в 
зоне Калатаюд в 1867 году. Изготавливаемые 
на винодельне напитки — это «вина с душой», 
потому что в каждой бутылке можно найти 
частичку семьи Ланга.

1 — 28 сентября
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Встречаем осень ярко, сочно и вкусно! Осень — это пора сбора урожая, ярких сочных даров, подаренных нам при-
родой. В этом номере мы подготовили для вас яркие предложения по самым привлекательным ценам. Вы узнаете, 
как собирают урожай винограда, чтобы создать поистине неповторимые вина. На страницах нового каталога мы 
расскажем об особенностях производства вин и крепкого алкоголя, а также о винодельнях, которые производят 

вина, представленные в наших магазинах и завоевавшие уже свою любовь среди покупателей. Ну и, конечно же, мы 
подготовили для вас невероятно вкусные рецепты, популярные в разных странах мира.
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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

Андреева Людмила
ул. Малая Бронная, д. 22, стр. 1, 
тел. (495) 777-51-90 *7025

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

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

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

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Андреева Людмила
Малая Бронная ул., д.22, стр.1
тел. (495) 777-51-90 *7025

Горбунов Сергей
Остоженка ул., д.30, стр.1
тел. (495) 777-51-90 *4878

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

ЦФО*
Петракова Наталья
г. Рязань ул.Свободы д.52/2
тел.: (910)505-01-84

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

Ишутин Иван
г. Владимир,
ул. Мира, д.39
тел. (910) 184-91-93

Мацкевич Карина
г. Калуга, ул. С. Разиниа, д.3
тел. (953) 328-54-39

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

Жадько Елена 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 
д.32/36
тел. (904) 503-20-59

Шунина Анна
г. Воронеж,
ул. Ф. Энгельса, д.11
тел. (920) 417-90-35

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

Суглоб Наталья 
г. Тверь, 
ул. В. Новгорода, д.14
тел. (904) 026-00-80

Рязанова Надежда
г. Липецк,
ул. Зегеля, д.1
тел. (4742) 72-44-40

* Города Центрального 
федерального округа.
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ГОТОВИМ

ЗАВТРАК
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WOW ЦЕНА!

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



ЧЕМПИОНА
Всеми нами любимый завтрак является одним из 
самых важных приёмов пищи. Он повышает вни-
мательность, улучшает память и помогает концен-
трироваться. Так что ученику перед школой и взрос-
лым перед рабочим днём непременно нужно по-
есть. Это не только улучшит самочувствие, но и по-
может в важных делах. Чтобы придать особую поль-
зу самому важному приёму пищи, предлагаем 
разнообразить свой продуктовый набор. В магази-
нах «Ароматный Мир» представлена широкая ли-
нейка гастрономических товаров на любой вкус.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

5

�� РИЕТ ИЗ ТУНЦА 
МЕРИДИАН

 Россия | 100 г

Хлеб Ароматный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 кусочка
Риет из тунца Меридиан . . . . . . . . . . . 120 г
Кижуч слабосолёный Меридиан . . 4 ломтика
Каперсы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 шт.
Красный лук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
Огурец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Стебли зелёного горошка . . . . . . . . . . по вкусу
Перец чёрный Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
 
1. Смазываем кусочки хлеба риетом из тунца.
2. Сверху укладываем ломтики кижуча и дольки 
свежего огурца.
3. Добавляем по вкусу нарезанный красный лук, 
стебли зелёного горошка и немного приправля-
ем чёрным перцем.
4. Украшаем каперсами.
Приятного аппетита!

ПОРЦИИ .

WOW ЦЕНА!
11999

9999

цена по карте -17%

WOW ЦЕНА!
29999

24999

цена по карте -17%

�� КИЖУЧ 
СЛАБОСОЛЁНЫЙ 
ЛОМТИКИ МЕРИДИАН 

 Россия | 120 г



4В «Ароматном Мире» 
представлены только самые 

высококачественные продукты с 
натуральными составами, чтобы 

польза и вкус был в каждом 
кусочке.
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WOW ЦЕНА!
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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�� НАБОР 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ 
ТОРРО/МИЛАНСКАЯ/
БОРДО

 Россия | 150 г

WOW ЦЕНА!
17999

15999

цена по карте -11%

27999

23599

цена по карте

�� БРУСКЕТТА 
ИЗ ВЯЛЕНЫХ 
ТОМАТОВ 
OLIVATECA

 Греция | 150 г

11999

9999

цена по карте

�� ХЛЕБЦЫ 
ХРУСТЯЩИЕ 
КУКУРУЗНО-
РИСОВЫЕ 
С ЛУКОМ BITE

�� ХЛЕБЦЫ 
ХРУСТЯЩИЕ 
ГРЕЧНЕВЫЕ BITE

 Россия | 150 г

-16%

-17%
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Хлеб Питательный . . . . . . . . . 4 кусочка
Сыр Державный Parmesan 
Андронова Лавка . . . . . . . . . . 80 г
Колбаса 
телячья Велком . . . . . . . . . . . . 6 ломтиков
 
1. Разрезаем кусочки хлеба пополам 
и нарезаем сыр ломтиками.
2. Укладываем хлеб, сыр и колбасу в не-
сколько слоёв.
3. Разогреваем на гриле или 
в микроволновке.
Приятного аппетита!

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

�� СЫР 
ДЕРЖАВНЫЙ 
PARMESAN 
АНДРОНОВА 
ЛАВКА

 Россия | 150 г

28999

25999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
ТЕЛЯЧЬЯ ВЕЛКОМ

 Россия | 500 г

готовим вкусно 

и просто

с нами!

�� СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
КОЛБАСНЫЙ КОПЧЁНЫЙ 
WHITE CHEESE FROM 
ZHUKOVKA

 Россия | 400 г

WOW ЦЕНА!
19999

16999

цена по карте -15%

WOW ЦЕНА!
16999

13599

цена по карте -20%

-10%

7999

6999

цена по карте

�� ИКРА 
КАБАЧКОВАЯ 
ВЕСЁЛАЯ ГРЯДКА

 Россия | 460 г

-13%



16999

14399

цена по карте

�� АССОРТИ 
ПОЛУТВЁРДЫХ 
СЫРОВ ТИЛЬЗИТЕР 
И ГАУДА LAIME

 Россия | 160 г

24999

19999

цена по карте

�� ЧАЙНЫЙ 
НАПИТОК 
ГРЕЧИШНЫЙ 
NATURES OWN 
FACTORY

 Россия | 30 г

7599

6599

цена по карте

�� PERRIER СО ВКУСОМ 
АНАНАС-МАНГО 
ГАЗИРОВАННЫЙ

�� PERRIER С СОКОМ 
КЛУБНИКИ И КИВИ 
ГАЗИРОВАННЫЙ

 Франция | 0,25 л
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-13%-15% -20%

15999

13999

цена по карте

�� МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА VITTEL 
НЕГАЗИРОВАННАЯ

 Россия | 1,5 л

-13%
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ЗАПЕЧЁННЫЕ ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ

9

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

10999

8999

цена по карте

�� 4LIFE 
ОРГАНИЧЕСКИЕ 
ОВСЯНЫЕ ХЛОПЬЯ

 Финляндия | 400 г

10999

8999

цена по карте

�� 4LIFE ОРГАНИЧЕСКИЕ 
4-Х ЗЕРНОВЫЕ ХЛОПЬЯ

 Финляндия | 400 г

-18% -18%

17999

14999

цена по карте

�� МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА SAN 
PELLEGRINO 
ГАЗИРОВАННАЯ

 Италия | 0,75 л

-17%

8999

7999

цена по карте

�� ВОДА 
PERRIER ЛИМОН 
МИНЕРАЛЬНАЯ

 Франция | 0,33 л

Готовим 
с удовольствием!

-11%



Нового
Открываем 
месяц вин

Света

Новый Свет — это страны, где виноделие по историческим 
меркам появилось сравнительно недавно, всего 

несколько веков назад. Культурную лозу сюда привезли 
колонизаторы при освоении новых территорий. Вина 

Нового Света отличаются характерной особенностью, 
выраженной в кислотности, присущей почти каждому вину, 
производимому здесь. Ещё один отличительный аспект вин 
Нового Света — это ярко выраженные фруктовые аромат 

и вкус. Основные страны Нового Света — США, Аргентина, 
Чили, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР.

DASCHBOCH POPULAR 
PREMIUM CABERNET 
SAUVIGNON
ДАШБОШ ПОПЬЮЛАР 
ПРЕМИУМ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14,5

Каберне Совиньон

Вино, наполненное ароматами 
ягод чёрной смородины, ежевики и 
малины и нюансами табачного ли-
ста и сладких специй. Вкус мощ-
ный, бархатистый, с нюансами 
ягодного джема и кедра.

64599
цена по акции

от-15%

60799
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

75999

цена

Вино изготовлено 
из сорта вино-
града Каберне 

Совиньон, выра-
щенного в хозяй-
стве Роусонвиль, 
расположенного 

в регионе Вестерн 
Кейп, который 

характерен 
средиземномор-
ским климатом 
с прохладной и 

дождливой зимой 
и тёплым летом.
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Открываем 
месяц вин

Света
Австралия
Австралия — это один из крупнейших и важнейших 
производителей вина в мире. Она входит в десятку 
основных стран-производителей и экспортёров вина. 
Здесь насчитывается немногим менее 150 000 гектаров 
виноградников. 

Страна производит вина самых разных стилей, от сухих 
и тонких белых до плотных креплёных, в стиле портвей-
нов. Австралия — лидер в области технологических 
разработок и инноваций (винтовые пробки, современные 
системы подвязки лоз и многое другое). Университет 
Аделаиды — одно из самых престижных учебных заведе-
ний в мире, подготавливающих энологов. Австралия во 
многом стала первопроходцем в современном виноде-
лии.

Австралия производит вина из различных сортов вино-
града, в большинстве случаев международных. Так, здесь 
выращивают Шардоне, Совиньон Блан, Рислинг, Каберне 
Совиньон, Мерло, Гренаш, Пино Нуар. Но отдельного 
внимания заслуживает сорт Шираз, который во Франции 
носит название Сира. Шираз, ставший сегодня свое-
образной визитной карточкой австралийского виноде-
лия, обрёл в этой стране свою вторую родину. Австра-
лийский Шираз — это иная стилистика, чем в Европе. Эти 

вина яркие, «взрывные», многогранные. Они заслужили 
прозвище «фруктовая бомба». Ароматика Шираза — это 
множество оттенков красных и чёрных ягод (ежевика, 
вишня, чёрная смородина, черешня, слива, черника), 
нюансы пряностей (чёрный и зелёный перец, лавровый 
лист, лакрица, корица), смолы, табачного листа, кожи, 
шоколада.

Административно Австралия делится на семь штатов: 
Северная территория, Квинсленд, Южная Австралия, 
Виктория, Новый Южный Уэльс, Западная Австралия, 
остров Тасмания. Виноделие распространено в Южной 
Австралии, Западной, Виктории и Новом Южном Уэльсе. 
В последние годы Тасмания также стала значимым 
винодельческим регионом, выпускающим превосходные 
игристые вина. Каждый винодельческий штат в Австра-
лии производит почти все стили вина. Если вам нужен 
более прохладный климат, нужно подняться на холмы и 
держаться ближе к югу. Если нужен более тёплый климат, 
нужно держаться ближе к северу и оставаться на равни-
нах. Существует тенденция к более прохладному климату 
и утончённым винам, но всё же австралийские вина не 
утрачивают характерный для них зрелый вкус. Это одна 
из важнейших особенностей австралийского стиля.



Новая Зеландия
Сравнительно молодая винодельческая страна, Новая Зелан-
дия, несмотря на небольшие объёмы производства, заняла 
крайне важное место на мировом рынке. С конца 70-х годов 
ХХ века, когда она произвела настоящий фурор со своими 
белыми винами из Совиньона Блана, она является одним из 
признанных лидеров в производстве тонких и изысканных вин. 
Ключевые сорта — Совиньон Блан и Пино Нуар. В последние 
годы стал очень популярен Рислинг. Также производится нема-
ло достойных вин из Каберне Совиньона, Мерло и Шардоне.

Новая Зеландия — государство в Южном полушарии. Разде-
лено на два крупных острова — Северный и Южный, а также 
несколько мелких. Долгое время Новая Зеландия жила в изо-
ляции. Это самая последняя страна, открытая в эпоху Великих 
географических открытий. Географически она очень удалена. 
До ближайшей Австралии — 1700 километров, 2300 киломе-
тров — до Антарктиды.

В целом Новая Зеландия — страна прохладного климата. Чем 
южнее, тем здесь холоднее. Солнца тем не менее очень много. 
Визитная карточка страны — это роскошная природа. Здесь 
можно найти и «азиатские пляжи», и «нордические фьорды», 
и «южноамериканские джунгли», и «арктические горы». И всё 
это в пределах совсем небольшой территории.

Большинство винодельческих регионов расположено на вос-
точном побережье Северного и Южного островов, в тени гор. 
Каждый со своими уникальными почвами и климатическими 
условиями. Внутри этих разнообразных регионов различаются 
субрегиональные характеристики, и вина выделяются не толь-
ко из винодельческого региона, но и из субрегиона.

Самым выдающимся и крупнейшим регионом Новой Зеландии 
является  Мальборо, слава о котором гремит по всему миру. 
А ведь всего 40 лет назад о нём не то что никто не знал, здесь 

даже не было виноградников. Сейчас тут производится почти 
70% всех вин Новой Зеландии. Климат здесь прохладный, даже 
холодный, но очень много солнца — 2500 солнечных часов в 
год, наблюдаются сильные перепады температур в течение 
суток. Такое сочетание — прохлада, сухость и солнце — чрез-
вычайно удачно. Даже летом здесь холодно и солнечно. В ре-
зультате ягоды тут получают возможность зреть очень долго и 
окончательно созревают довольно поздно, накапливая почти 
рекордное количество ароматических веществ. Часто мест-
ный климат описывают фразами «ледяное солнце» и «дыра 
в облаках».

Первые вина из Совиньона Блана, полученные в Мальборо, 
буквально «взорвали» рынок: яркие и тонкие, элегантные и 
пышные, с целой гаммой ароматов — свежескошенная трава, 
ягоды крыжовника, лайм, ананас, цветы жимолости. Такого 
Совиньона мир просто ещё не знал. Очень быстро эти вина 
стали культовыми.

Второй по значимости сорт в этом регионе — красный Пино 
Нуар. Этот сорт вообще стал вторым после пресловутого 
Совиньона, визитной карточкой виноделия Новой Зеландии, 
хотя в данном случае заслуга далеко не только и не столько  
Мальборо. Однако местные Пино Нуары также бывают дивно 
хороши. Определённый тренд в  Мальборо — это производство 
Рислингов и Пино Гри, причём и с тем и с другим сортом удаёт-
ся добиться очень больших успехов. Много здесь и Шардоне, 
хотя всё-таки самые яркие новозеландские «звёзды» из этого 
сорта винограда рождаются на Северном острове, в Гисборне. 
В  Мальборо производят и определённое количество очень 
неплохих Мерло. В последнее время стали популярны экспе-
риментальные вина из Грюнер Вельтлинера, Вионье, Арнеиса и 
Темпранильо.
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Чили
Одна из наиболее богатых стран Южной 
Америки. Крупнейший поставщик фрук-
тов на мировой рынок. Другая важнейшая 
отрасль — виноделие. Чили — узкая полоска 
земли в Латинской Америке, омываемая Ти-
хим океаном. Чили, пожалуй, самая известная 
из стран Нового Света. Здесь производят 
огромное количество вин — как простых, так 
и выдающихся.

Название страны, по мнению лингвистов, 
произошло от названия племён, некогда на-
селявших эту территорию, и обозначает «там, 
где кончается земля».

Виноделие появилось здесь с прибытием 
испанских конкистадоров и миссионеров.

Сегодня виноделие страны развивается 
очень быстро и во всех направлениях — не 
только в количественном, но и в качествен-
ном. Площадь виноградников составляет 
свыше 209 000 гектаров. Появляются новые 
перспективные зоны, терруары и, как след-
ствие, стили вин.

Виноградный рай — штамп, укрепившийся за 
Чили благодаря почти идеальным условиям 
для выращивания винограда и климатиче-
скому разнообразию, достаточными запа-
сами воды в подпочвах, которые регулярно 
пополняются ледниками Анд и отсутствием 
филлоксеры. Очень важный момент заклю-
чается в том, что в Чили филлоксеры не было 
вовсе: страна географически хорошо защи-
щена от этой напасти: с севера — пустыня, 
с востока — горы, на западе — океан и на 

юге — вечные льды. Здесь 95% лоз не приви-
ты на устойчивый к филлоксере подвой, как 
почти повсюду на планете.

Специалитетным сортом винограда и свое-
образной визитной карточкой виноделия 
Чили является Карменер. Сорт родом из 
Бордо, где на сегодняшний день он практиче-
ски исчез. В Чили же долгое время считалось, 
что это — Мерло, и лишь в 1994 году было 
доказано, что это именно Карменер. Обла-
дает глубоким цветом, очень насыщенным, 
с пурпурными бликами. Аромат яркий, бога-
тый нюансами красных ягод, вишни, ежевики 
и специй, прежде всего — чёрного перца. 
Вкус насыщенный, как правило, довольно 
округлый, с выразительными танинами.

Другие важные сорта винограда: Мерло, 
Каберне Совиньон, Пино Нуар, Сира, Темпра-
нильо — красные. Шардоне, Совиньон Блан, 
Рислинг, Гевюрцтраминер, Вионье — белые.

В целом климат Чили называют идеальным 
средиземноморским: здесь тёплое сухое лето 
и прохладные дождливые зимы. Очень много 
солнца, но по ночам с Андских гор спуска-
ются холодные воздушные потоки. Таким 
образом, виноград может развиваться очень 
интересно, особенно в красных винах. Это 
обуславливает большое количество танинов 
и глубокий цвет. В центральной долине Чили 
поэтому производятся прекрасные глубо-
кие красные вина, а, например, близ Тихого 
океана, где довольно прохладно, великолеп-
ные результаты показывают Совиньон Блан, 
Шардоне и Пино Нуар.

Находи 
ближайшие 

магазины
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ЮАР
ЮАР — страна Нового Света с довольно 
старой историей виноделия, которая нахо-
дится на южном окончании Африканского 
континента. Побережье омывается водами 
Атлантического и Индийского океанов. На 
мировом рынке громко заявила о себе в 
90-х годах XX века. То есть Южная Африка 
вышла на эту арену сравнительно поздно.

Климат в ЮАР не такой жаркий, как можно 
было бы предположить. Точнее, в винодель-
ческих зонах, распределённых вдоль юго-за-
падного побережья страны, он прохладен. 
В последнее время здесь на первый план вы-
ходят виноградники «прохладного климата», 
например, Элгин или Элим, производящие 
великолепные и тонкие вина, в частности, из 
сорта Совиньон Блан.

В соответствии с духом обновления в южно-
африканской винодельческой промышлен-
ности, в последние годы более 40% вино-
градников были пересажены (выкорчеваны 
старые лозы и посажены новые), поскольку 
отрасль перестроила свою продукцию, 
чтобы конкурировать на мировом рынке, 
перейдя от объёмного производства к благо-
родным сортам и качественным винам.

Благородные сорта, которые с недавних пор 
всё чаще культивируются, включают Со-
виньон Блан и Шардоне, из которых произ-
водят первоклассные белые вина, а также 
красные Шираз и Пино Нуар. Преобладаю-
щая часть виноградников Южной Африки 
всё ещё довольно молода — около 70% из 
них не старше 10 лет.

Большинство культивируемых сегодня лоз 
были когда-то ввезены из других стран. 
Но есть шесть скрещенных сортов, выведен-
ных в ЮАР. Самый известный из них — Пино-
таж.

Пинотаж — местный сорт, полученный про-
фессором Абрахамом Перольдом в 1925 году 
путём скрещивания Пино Нуара и Сенсо 
(Эрмитажа). Сочетает благородные характе-
ристики первого родителя и устойчивость 
второго. Из этого растущего исключитель-
но в Южной Африке сорта со временем и 
выдержкой получаются сложные фруктовые 
вина, но нередко они приятны в потреблении 
и в молодом возрасте. Постепенно в произ-
водстве Пинотажа был достигнут значитель-
ный прогресс, и этот уникальный южноафри-
канский сорт распространяется и неуклонно 

DUKE OF 
WELLINGTON 
CABERNET 
SAUVIGNON
ДЮК ОФ ВЕЛЛИНГТОН 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   14

Каберне Совиньон

Прекрасный образец современного 
Каберне Совиньона с типичными то-
нами вишни, сливы и пряностей в 
аромате. Во вкусе явно выделяются 
оттенки пряностей и дуба. 

76499
цена по акции

от-15%

71999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

89999

цена

3,6

Вино происхо-
дит с различных 
специально ото-

бранных участков. 
Виноград собран 

в оптимальной 
зрелости. Фермен-
тация сусла вместе 

с кожицей — при 
температуре 

25 °С. Часть вина 
выдерживалась в 
дубовых бочках 
на протяжении 

12 месяцев.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Уругвай
Уругвай, находящийся на четвёртом 
месте по объёму производства в 
Южной Америке, смог за относи-
тельно короткое время завоевать 
репутацию изготовителя ярких, ин-
тересных, благородных и терруарных 
вин. Если вы ещё с ними не знако-
мы — самое время это сделать!

Как и в других странах Южной Аме-
рики, первые лозы здесь появились 
благодаря европейским пересе-
ленцам. Однако широкое развитие 
местная винная индустрия получила 
в конце XIX века, и немаловажную 
роль в этом сыграли иммигранты 
из Италии и Франции. Последние 
привезли сюда южнофранцузский 
сорт Таннат. Он в принципе пользу-
ется определённой популярностью 
на своей исторической родине 
и рождает, в частности, плотные 
и танинные вина АОС Мадиран, 
а также выступает в бленде вин 
АОС Каор. В Уругвае он словно 
пережил второе рождение и стал 
своеобразной визитной карточкой 
этой страны. Её фишкой, если хотите. 
Таннаты из Уругвая несколько мягче 

завоёвывает всё большее междуна-
родное признание и одобрение как 
сортовое, так и купажированное 
вино. Получивший в последнее время 
популярность термин «капский 
купаж» означает красное вино, 
в состав которого входит от 30% до 
70% Пинотажа. Сорт обладает ярким, 
мощным ароматом с тонами красных 
фруктов и ягод, а также заметными 
анималистическими нюансами.

Другой важный для Южной Афри-
ки сорт винограда — белый Шенен 
Блан. В ЮАР его также называют 
Стин. Местные виноделы постоянно 
повышают стандарты производства 
вина из этого сорта. Шенен Блан, 
славящийся своей многогранностью, 
используют для производства широ-
кого диапазона качественных вин — 
от сладких до сухих, а также для 
изготовления креплёных и игристых 
вин. Фруктовость сорта пользуется 
успехом у широкого круга потре-
бителей. Его также используют для 
перегонки в бренди и другие крепкие 
напитки.

французских, но всё же мощные и 
яркие, с ароматом, наполненным 
тонами спелых лесных ягод (ежевика, 
малина) и великолепной структурой. 
Они одинаково удачно выступают 
как соло, так и в блендах (например, 
в паре с Мерло). Уругвай отличает-
ся умеренным климатом: влияние 
Атлантического океана делает его 
несколько сходным с Бордо (тёплое 
лето, прохладная зима, значитель-
ные перепады температур во время 
вегетационного периода). Почвы 
здесь преимущественно меловые и 
глинистые. Это позволяет с успехом 
работать с разнообразными сортами 
винограда, достигая довольно-таки 
изысканных результатов. Сегодня, 
помимо Танната, здесь великолеп-
но проявляют себя красные Мерло, 
Каберне Совиньон и Каберне Фран, 
белые Совиньон Блан, Шардоне, Вио-
нье и многие другие.

Сегодня вина Уругвая вызывают 
большой интерес потребителей во 
всём мире, они завоёвывают высокие 
оценки критиков и почётные рейтин-
ги в авторитетных журналах.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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PINOT NOIR 
FAMILY SELECTION 
GRAN RESERVA
ПИНО НУАР ФЭМИЛИ 
СЕЛЕКШЕН ГРАН 
РЕЗЕРВА

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Пино Нуар

Сложный и элегантный аро-
мат с тонами клубники, че-
решни, нюансами трав и лёг-
ким оттенком дуба.

Кукурузный пирог, 
или кукурузная 
запеканка — по-

вседневное люби-
мое домашнее блю-
до жителей Чили. 

Чтобы приготовить 
традиционный па-
стель де чокло, хо-
зяйки берут свежий 

говяжий фарш и 
мясо курицы. Пирог 

подаётся обычно 
в национальных 

глиняных тарелках.
�� КУКУРУЗА 

HEINZ СЛАДКАЯ 
КОНСЕРВИРОВАННЫЯ

 Польша | 340 г

CABERNET 
SAUVIGNON 
FAMILY SELECTION 
GRAN RESERVA
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ФЭМИЛИ СЕЛЕКШЕН 
ГРАН РЕЗЕРВА

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Чили

0,75   14

Каберне Совиньон

Аромат вина наполнен тона-
ми вишни, чёрной смороди-
ны, которые красиво гармо-
нируют с нотами кедра и 
табака. 

76499
цена по акции

от-15%

71999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

89999

цена

76499
цена по акции

от-15%

71999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

89999

цена

WOW ЦЕНА!

6999

цена месяца

3,5

Пастель де чокло

30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

AM
W

IN
E.

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



LA CAVE PINOTAGE
ЛА КАВ ПИНОТАЖ

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

ЮАР

0,75   15,5

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 длитель-
ным послевкусием.

Традиционное южноаф-
риканское рагу из мяса 
и овощей, приготовлен-
ное на углях в чугунных 

горшочках.

ПОЙКИКОС

3,8

8999

7999

цена по карте

�� СМЕСЬ 4 РИСА 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

7999

6999

цена по карте

�� РИС 
ДЛИННОЗЁРНЫЙ 
ЯРМАРКА

 Россия  | 800 г

Пастель де чокло

30 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

17

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

7999

цена месяца

�� ФАСОЛЬ В ТОМАТНОМ 
СОУСЕ HEINZ

 Польша | 415 г

�� ФАСОЛЬ КРАСНАЯ HEINZ
 Польша | 400 г

-13%

-11%

1 44499
цена по акции

от-15%

1 35999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

1 69999

цена



SHANTY ON THE RISE 
CABERNET SAUVIGNON 
THE LINDSAY 
COLLECTION
ШАНТИ ОН ЗЭ РАЙЗ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ЛИНДСЕЙ КОЛЛЕКШЕН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75   14

Каберне Совиньон

Богатство аромата создаётся 
терпкими нотами тёмной спелой 
вишни, чёрной смородины с лёг-
ким ванильным и коричным 
амбре.

�� КЕТЧУП HEINZ 
ТОМАТНЫЙ

 Польша | 342 г

64599
цена по акции

от-15%

60799
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

75999

цена

WOW ЦЕНА!

9999

цена месяцаРецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

АВСТРАЛИЙСКИЙ ЗАКРЫТЫЙ ПИРОГ

3,7

AM
W

IN
E.

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



JOHNSON ESTATE 
PINOT NOIR
ДЖОНСОН ЭСТЕЙТ ПИНО 
НУАР

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   13,5

Пино Нуар

Аромат раскрывается нотами виш-
ни, какао, специй и лесных ягод.

1 35999
цена по акции

от-15%

1 27999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

1 59999

цена

PĀ ROAD 
MARLBOROUGH 
PINOT NOIR
ПА РОУД  МАЛЬБОРО 
ПИНО НУАР

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Новая Зеландия

0,75   13

Пино Нуар

В аромате отчётливо выделяются 
тона фиалки и малины.

1 27499
цена по акции

от-15%

1 19999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

1 49999

цена

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

СЫРНЫЙ СКОН

3,9

Семейная вино-
дельня Johnson 
Estate владеет 
160 гектарами 

виноградников в 
долине Вайхопай, 
регион  Мальборо. 

Первые участки 
были разбиты в 

1993 году брать-
ями Брайаном и 

Яном Джонсона-
ми. Их можно на-
звать пионерами 
виноградарства в 

данной местности. 
Они стали пер-
выми, кто начал 

выращивать здесь 
виноград, сначала 
продавая его дру-

гим компаниям, 
а затем наладив 

собственное про-
изводство вина.

35 
мин.

19

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



BODEGONES DEL 
SUR CABERNET 
SAUVIGNON
БОДЕГОНЕС ДЕЛЬ СУР 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Уругвай

0,75   12

Каберне Совиньон

В аромате вина присутству-
ют интенсивные тона лесных 
ягод, которые дополнены но-
тами шоколада и нюансами 
специй. Вкус сбалансирован-
ный, имеет хорошую 
структуру.

42499
цена по акции

от-15%

39999
цена по карте 
в мобильном приложении

-20%
от

49999

цена

ПИЦЦА С МОЦАРЕЛЛОЙ

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
Вино произво-

дит крупнейшее 
винодельческое 

предприятие Уруг-
вая — винодельня 
Juanico, которой 

владеет семья 
Дейкас. Сегодня 

компанией управ-
ляет уже третье 

поколение семьи. 
Благодаря пре-

данности и полной 
самоотдаче работ-

ников, компания 
Juanico процветает 
и занимает лиди-
рующие позиции. 
На сегодняшний 

день Juanico явля-
ется обладателем 
самого большого 

количества наград 
среди уругвайских 
компаний по про-

изводству вин.

�� СЫР 
MOZZARELLA 
GALBANI

 Россия | 125 г

35 
мин.

AM
W

IN
E.

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

WOW ЦЕНА!
13999

10999

цена по карте -21%



ПодПишись на наши социальные сети



С конца августа по конец октября наступает горячая пора для производителей 
вина в Северном полушарии. Это ни много ни мало все страны Евразии и Се-

верной Америки, по грубым подсчётам — более 75% всего производимого 
вина в мире. Именно в это время виноделы работают днём и ночью не покла-
дая рук, чтобы произвести на свет очередной шедевр виноделия. Согласитесь, 

все мы любим посидеть с бокалом вина в компании друзей, семьи или с люби-
мым человеком. Вино стало повседневным продуктом, к которому многие от-
носятся как к должному. Но стоит задуматься, сколько нюансов, трудов, порой 

огорчений и слёз таит в себе каждая капля этого замечательного напитка.

Собираем 
урожай

Вино произ-
водится в не-

безызвестном 
регионе Шабли 
на глинисто-из-

вестковых почвах. 
При изготовлении 

вина владельцы 
хозяйства стара-

ются использовать 
только дикие 

дрожжи, живущие 
непосредственно 
на кожице ягод. 

Это способствует 
более полному от-
ражению местного 

терруара и более 
яркому проявле-
нию стиля Шабли 
в производимых 

винах.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 28 сентября 2021 г.
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Работа по изготовлению 
вина начинается задолго 
до сбора урожая. В тече-

ние всего года лозы необхо-
димо обрабатывать от вреди-
телей, подрезать, совершать 
зелёный сбор, подвязывать, 
выкорчёвывать слишком ста-
рые растения, сажать новые и 
т. д. Для того чтобы получи-
лось качественное вино, не 
только винодел, но и виногра-
дарь должен приложить массу 
усилий. На лозу и, разумеется, 
на вино, из неё получаемое, 
оказывает влияние целая мас-
са факторов: почвенные 
и климатические условия, 
карта ветров, количество 
солнца, уровень осадков, ре-
льеф местности. Это, равно 
как и ряд других моментов, 
входит в понятие «терруар». В 
буквальном переводе с фран-
цузского это слово означает 
«местность», но в данном 
случае понятие гораздо шире. 
Это всё, что окружает лозу, 

что оказывает на неё влияние, 
это совокупность биологиче-
ских, физических и человече-
ского факторов.
Процесс производства вина 
начинается с посадки лозы. 
Она растёт как минимум четы-
ре года перед тем, как дать 
урожай, пригодный для про-
изводства вина. Красное вино 
производят из красных сортов 
винограда, белое — из белых 
(хотя есть и исключения, на-
пример, вина Шампани и не-
которые другие). Виноград 
цветёт в мае-июне, собирать 
его начинают обычно в конце 
сентября (хотя в особенно 
жарких регионах это может 
происходить и раньше), при-
чём белый виноград созрева-
ет раньше, тогда как для крас-
ного важно дольше провисеть 
на лозе, набирая максималь-
ное количество красящих и 
ароматических веществ в 
кожице.

1 99999

1 69999

цена по карте

DEHESA DEL 
CARRIZAL 
CABERNET 
SAUVIGNON
ДЕХЕСА ДЕЛЬ 
КАРРИЗАЛ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Каберне Совиньон

Мощное и насыщенное вино 
с лоз возрастом 25 лет. Глубо-
кий рубиновый цвет, совер-
шенно не прозрачный на свет. 
Аромат многогранный, с то-
нами чёрных ягод: черная 
смородина, ежевика, пряно-
стей и шалфея. Вкус гармо-
ничный, полный, сбалансиро-
ванный, с мягкими танинами. 
Послевкусие длительное.

-15%

3,9
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 99999

1 69999

цена по карте

DOMAINE DES 
MARRONNIERS 
CHABLIS
ДОМЭН ДЕ МАРОНЬЕ 
ШАБЛИ

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Изящный фруктовый букет с 
оттенками яблок и цитрусо-
вых, минеральными 
нюансами.
Во вкусе утончённое, окру-
глое, прекрасно сбалансиро-
ванное, с выразительной ми-
неральностью и фруктовым 
послевкусием.

-15%



Особенность 
стиля Château du 
Tonnerre — эле-
гантные вина, 

способные к дли-
тельной выдерж-
ке. Превосходное 

расположение 
виноградников и 
умелый подход 
к технологиче-
ским процессам 

позволили этому 
хозяйству стать 

одним из лучших в 
своей зоне произ-

водства.

24

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

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 28 сентября 2021 г.
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89999

77999

цена по карте

CHÂTEAU DU 
TONNERRE
ШАТО ДЮ ТОННЕР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13

Мерло, Каберне 
 Совиньон, Каберне 
Фран

Аромат лесных фруктов, чёр-
ной смородины.
Вкус мягкий, хорошо 
сбалансированный.

-13%

57999

49999

цена по карте

OJO DE BUITRE 
TEMPRANILLO
ОХО ДЕ БУИТРЕ 
ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12

Темпранильо

Сложный аромат вина 
прекрас но сочетает 
фруктово- ягодные тона, 
нотки солодки и тонкие 
древесные оттенки.
Вкус хорошо структури-
рованный, сложный, на-
сыщенный, с мощной ата-
кой, которая смягчается и 
заканчивается стойким и 
деликатным 
послевкусием.

-14%



А вы знали?
В мире существует около 

10 000  сортов культурного ви-
нограда. Его употребляют в 

пищу в свежем виде, а также пе-
рерабатывают на изюм, вино-

градный сок, вино, варенье, ма-
ринады, компоты и винный ук-
сус, включая бальзамический. 

Из виноградных косточек выжи-
мают масло, а виноградный лист 

используется для приготовле-
ния различных блюд. Даже про-
дукты переработки винограда 

(жмых или виноградные выжим-
ки) используют в производстве 

таких напитков, как граппа, 
марк, орухо, а также применяют 
в косметологии в виде скрабов и 

для спа-процедур.

Виноградники 
в Château Haut 

Laulion обрабаты-
ваются по принци-
пу рационального 
землепользования 

с применением 
только органи-
ческих удобре-
ний. Плотность 

посадки растений 
составляет до 

5000 лоз на гектар. 
Урожай собирают 
в стадии полной 
зрелости ягод.

25

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

49999

44999

цена по карте

CHÂTEAU 
HAUT LAULION 
BORDEAUX
ШАТО О-ЛОЛИОН 
БОРДО

Вино красное 
cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло

С тонами чёрной сморо-
дины, чёрных лесных 
ягод. Обильный, богатый 
вкус вина атакует тонами 
спелых фруктов и острой 
кислотностью. Гладкие, 
эластичные танины в со-
четании с древесными 
нотами придают после-
вкусию приятную 
плотность.

-16% -10%

49999

41999

цена по карте

PLENO TINTO
ПЛЕНО ТИНТО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   10

Гарнача

Ноты спелой малины, ежеви-
ки, перезревшей вишни и ва-
нили составляют симфонию 
изысканного аромата вина.
Вино отличается многогран-
ным, изящным, слегка танин-
ным вкусом с нотами спелых 
красных ягод и сладких 
специй, отличной структу-
рой и долгим, бархатистым 
послевкусием с едва улови-
мой горчинкой.



36999

цена

FANAGORIA ПИНО 
НУАР — МЕРЛО

Вино красное сухое

Россия

0,75   14

Пино Нуар, Мерло

В аромате фруктово-ягодные тона 
гармонично сплелись с нотками под-
леска, свежей выпечки, мака и 
специй.
Вино обладает мягким, округлым, 
бархатистым вкусом с ягодными от-
тенками, сбалансированной кислот-
ностью и пряным послевкусием.

36999

цена

ПИНО НУАР ХОРОШИЙ 
ГОД

Вино красное полусладкое

Россия

0,75   12

Пино Нуар

Фруктовый аромат с оттенками спе-
лой сливы, черешни и изюма.
Мягкий бархатистый вкус с округлы-
ми танинами и фруктовым длитель-
ным послевкусием.

35999

29999

цена по карте

BORGO AL SOLE
БОРГО АЛЬ СОЛЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   10

Красные сорта винограда

В аромате чувствуются лесные ягоды, 
специи, конфитюр, слива, вишня и 
чернослив. Вкус мягкий, с нотами 
ягодного конфитюра, засахаренной 
вишни, специй и сухофруктов. По-
слевкусие короткое, фруктовое.

-17%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 28 сентября 2021 г.

AM
W

IN
E.

RU

55999

49999

цена по карте

CASTILLO DE MADAX 
CRIANZA
КАСТИЛЬО ДЕ МАДАКС 
КРИАНЦА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Монастрель, Каберне 
Совиньон

В аромате спелые красные фрукты с 
бальзамическими нотами, сладкие и 
поджаренные. Вкус хорошо сбалан-
сированный, шелковистый и мяси-
стый, с присутствием красных и чёр-
ных фруктов, орехов и поджаренных 
намёков из своего времени в бочке.

-11%



WOW ЦЕНА!

7999

цена месяца

БУЛГУР С ГРИБАМИ И ТЕФТЕЛЯМИ

�� ГОРОШЕК 
ЗЕЛЁНЫЙ 
НЕЖНЫЙ 
HEINZ

 Польша | 390 г

69999

59999

цена по карте

MALNERA FEUDO 
CROCE
МАЛЬНЕРА ФЕУДО 
КРОЧЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Мальвазия Нера, 
Мерло

Аромат яркий, насыщен-
ный, с оттенками вишни, 
малины, черешни, слив, 
дополняемыми цветочны-
ми и пряными тонами. 
Вкус плотный и мягкий, 
насыщенный и сбаланси-
рованный, с яркой 
индивидуальностью.

-14%

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

60 
мин.

4
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

�� БУЛГУР 
BRAVOLLI!

 Россия | 350 г

WOW ЦЕНА!
6999

5999

цена по карте -14%



1 2 3

18999

16999

цена по карте

�� BARILLA 
BASILICO СОУС 
ТОМАТНЫЙ 
С БАЗИЛИКОМ

 Италия | 400 г

18999

15599

цена по карте

�� BARILLA OLIVE 
СОУС ТОМАТНЫЙ 
С ОЛИВКАМИ

 Италия | 400 г

18999

15599

цена по карте

�� BARILLA 
ARRABBIATA 
СОУС 
ТОМАТНЫЙ C 
ПЕРЦЕМ ЧИЛИ

 Италия | 400 г

Томатные соусы Barilla — это яркая коллекция потрясающих вкусов для 
любимых блюд. Эти соусы можно добавлять в процессе приготовления, 
например, в любимые макаронные изделия, лазанью или запеканки, а 

также заправлять ими салаты или подавать к закускам. С готовыми соу-
сами Barilla можно приготовить сочную куриную грудку, которая станет 

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

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 28 сентября 2021 г.

AM
W

IN
E.

RU

-18% -18% -11%

1 59999

1 29999

цена по карте

HEREDAD DE 
BAROJA RESERVA
ЭРЕДАД ДЕ БАРОХА 
РЕЗЕРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо, 
Грасиано

В аромате интенсивно от-
крываются спелые фрукты и 
пряности, которые усложня-
ются тонкими нотами влаж-
ной древесины.
Вкус хорошо структуриро-
ван. Помимо фруктов в нём 
появляются приятные зрелые 
танины и специи. Послевку-
сие продолжительное.

-19%

99999

84999

цена по карте

A DE AYLES
А ДЕ АЙЛЕС

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо, Гарнача, 
Мерло, Каберне 
Совиньон

Вино привлекает многогран-
ным, элегантным ароматом, 
сотканным из нот спелых 
красных фруктов, пряностей, 
сосны, трав и минералов. Де-
монстрирует округлый, сба-
лансированный вкус с фрук-
тово-пряными оттенками, 
мягкими танинами и стойким 
послевкусием.

-15%

4



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru
КУРИНАЯ ГРУДКА В ТОМАТНОМ СОУСЕ

С 2000 года Домен 
Клингенфус при-

меняет эколо-
гически чистое 

ведение сельского 
хозяйства и ста-

рается макси-
мально сохранить 
местный терруар. 

Этот же подход 
используется в 
производстве, 

выдержке, розли-
ве по бутылкам и 

упаковке вина. Все 
вина Домен Клин-
генфус отражают 

исключитель-
ный характер и 

индивидуальность 
виноградников.

60 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 19999

99999

цена по карте

DOMAINE LA 
DÉCELLE RESERVE
ДОМЕН ДЕ ДЕСЕЛЬ 
РЕЗЕРВ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Гренаш, Сира

В аромате вина ощущаются 
тона сочных красных фрук-
тов, средиземноморского 
подлеска, кожи, чернослива, 
вишни, пряностей, фиалки 
и горячего камня. Вкус пыш-
ный, фруктовый, с мощной и 
приятной атакой, хорошим 
балансом и длительным пря-
ным послевкусием.

1 29999

цена

ROBERT 
KLINGENFUS 
PINOT NOIR 
SIGNATURE
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
ПИНО НУАР СИГНАЧЕ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   13,5

Пино Нуар

Нежный, сладкий аромат на-
полнен тонами спелых тро-
пических фруктов и ванили.
Вино обладает свежим, мяг-
ким, деликатным, лёгким, 
приятным, чуть терпким вку-
сом с нотками ананаса, пер-
сика, манго и яблока.

-17%



Port wine
10 сентября португальцы и любители по всему миру отмечают День портвейна. Праздник был 

утверждён только в 2014 году, а дата была выбрана не случайно. Именно в этот день 
в 1756 году король Португалии Жозе I подписал указ о разграничении региона, где можно вы-
ращивать виноград и производить портвейн, а маркиз де Помбал основал государственную 

компанию Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, которая взяла под свой кон-
троль всю торговлю портвейном.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Красный портвейн особенно хорош 
при комнатной температуре. Розовые 
и белые — стоит охладить. В Португа-

лии белый портвейн употребляют 
вместе с тоником в качестве аперити-

ва. Портвейн пьётся, как хороший 
бренди, маленькими глотками. Его 

вкус нужно смаковать, наслаждаясь 
фруктовыми нотами.

В Португалии считается, что одной 
бутылки портвейна должно хватить 

на десять человек, поэтому рассчиты-
вайте свои силы.

До этого дня портвейн произ-
водили почти по всей Порту-
галии и даже за её предела-

ми. Дабы защитить напиток от под-
делок, король Португалии подписал 
данный указ. Кстати, этот указ был 
первым в мире о разграничении ви-
нодельческого региона. И какие бы 
слова ни говорили французы, 
всё-таки португальцы в этом вопро-
се были первые. Это ли не повод 
пригубить перед сном бокал аро-
матного и согревающего Tawny?

Вообще первое, что приходит в голо-
ву при упоминании Португалии — 
портвейн. Он крепкий, сладкий, на-
сыщенный, сложный и очень раз-
ный — вина Порто могут быть и 
красными, и белыми, и розовыми. 
Порто — это всегда креплёное вино 
(обычно 18–19%), и в нём всегда со-
держится достаточно большое коли-
чество остаточного сахара (обычно 
100 граммов на литр). Даже в бутыл-
ке самого сухого на свете портвейна 
вы найдёте минимум 40 граммов са-
хара. Существует два основных сти-
ля портвейна — Ruby (Руби) и Tawny 
(Тони). В первом случае созревание 
вина происходит преимущественно 
в бутылке, в случае со 
вторым — в бочке.

day

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

1 69999

1 39999

цена по карте

CALDAS PORTO 
RUBY
КАЛДАШ ПОРТО РУБИ

Портвейн

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   19,5

Тинта Франциска, 
 Турига Франка, Тинта 
Као, Сузао

Яркий минерально-фрукто-
вый букет с тонами черно-
слива, красной и чёрной 
смородины, корицы и лёгки-
ми нотами хлебной корочки. 
Вкус вина очень мягкий, сба-
лансированный, с ярко выра-
женным индивидуальным ха-
рактером, плавно переходя-
щий в гармоничное, длитель-
ное послевкусие.

-18%



�� ОКОРОК 
СЫРОКОПЧЁНЫЙ 
ЧЁРНЫЙ КАБАН

 Россия | 95 г

О
тк

ры
ва

ем
ку

хн
и 

ми
ра

1 19999

99999

цена по карте

MERLOT PRATO 
DEL FAGGIO 
CA’DE’ROCCHI
МЕРЛО ПРАТО ДЕЛЬ 
ФАДЖО КА’ДЕ’РОККИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Мерло

В тонком букете переплета-
ются нотки ванили, полевых 
трав и тёмных ягод.
Тёплый полнотелый вкус на-
сыщен оттенками спелой 
вишни, в долгом послевку-
сии заметны корица и мягкие 
танины.

-17%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W
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E.

RU

WOW ЦЕНА!
13999

11999

цена по карте -14%

4



Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

ПОРТУГАЛЬСКИЙ СУП

Вино носит на-
звание одного из 
крупнейших про-

изводителей реги-
она ДАО — UDACA, 

который более 
50% своей продук-
ции отправляет на 
экспорт. Качество 

вина обеспечи-
вается грамот-
ным уходом за 

виноградниками 
и современными 

технологическими 
линиями.

45 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

59999

49999

цена по карте

MONTE DA 
PIMENTA
МОНТЕ ДА ПИМЕНТА

Вино красное
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13,5

Аликанте Буше, 
 Арагонеш, Сира

Яркий аромат чёрных ягод 
с нюансами цветов и дымны-
ми нотами. Сбалансирован-
ный, округлый, насыщенный 
вкус лесных ягод и специй 
в сочетании с хорошей 
структурой танинов.

69999

59999

цена по карте

UDACA
УДАКА

Вино красное
сухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   13

Турига Насьональ, 
 Алфрушейру Прету, 
 Тинта Рориш, Жаэн

Сложный, выразительный бу-
кет с оттенками чёрных спелых 
ягод, в том числе подвяленной 
черешни и сливы, а также пря-
ностей. Бархатистый, мягкий 
вкус с шелковистыми танинами 
и длительным послевкусием.

-14% -17%



СТЕЙК «КОВБОЙ»

Винодельческое 
хозяйство Bosio 
расположено в 
самом сердце 

Ланге. В 1967 году 
Эгидио и Анжела 
решили заняться 
виноделием. Они 

начали свой путь с 
маленьких шагов, 

концентрируя 
своё внимание 

на выращивании 
винограда и веря 
в свой успех. На 

сегодняшний день 
общая площадь 

виноградников со-
ставляет 500 гек-

таров. На них 
придерживаются 

традиционных 
методов возде-
лывания лозы 

без применения 
химикатов. Вина 

компании широко 
известны в Италии 
и за её пределами.

-15%

40 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 99999

1 69999

цена по карте

BOSCHI DEI 
SIGNORI BAROLO 
RED DRY
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ 
БАРОЛО РЕД ДРАЙ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   14

Неббиоло

Густой аромат наполнен то-
нами розы, душистых ягод, 
сушёной травы и пряных 
специй.
Мощное вино обладает при-
ятным сбалансированным 
вкусом с бархатистыми тани-
нами и длительным финишем 
с тонами лакрицы.

2 89999

2 39999

цена по карте

PAGO DE LOS 
CAPELLANES TINTO 
CRIANZA
ПАГО ДЕ ЛОС 
КАПЕЛЛАНЕС ТИНТО 
КРИАНЦА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   13,5

Темпранильо

Аромат яркий, в нём есть чёр-
ные фрукты, подлесок, древес-
ные и ванильные ноты. Можно 
уловить акценты дуба и солод-
ки. Вкус мягкий, полный, насы-
щенный. Он хорошо сбаланси-
рован древесными, фруктовы-
ми, ягодными и пряными от-
тенками. На их фоне проявля-
ются зрелые танины. 
Послевкусие приятное, дол-
гое, фруктово-ягодное.

-17%

4,1 3,8



Стейк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 шт.
Масло оливковое 
Monini . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 ст. л.
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . . .по вкусу
Перец чёрный Kotanyi  . . .по вкусу
Травы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .по вкусу

1. Смазываем стейк маслом, посыпа-
ем перцем и солью.
2. Нагреваем сковороду на высоком 
огне. Включаем духовку на 200 °С.
3. Аккуратно выкладываем наш 
стейк. Жарим по 2 минуты с каждой 
стороны.
4. Обжариваем его по бокам 
по 20 секунд, добавляем травы.
5. Ставим мясо в духовку на 8 минут.
6. Выкладываем стейк на тарелку, 
даём ему отдохнуть 10 минут. Подаём 
на стол.
Приятного аппетита!

1 49999

1 29999

цена по карте

AL LIMITE CHIANTI 
CLASSICO SAN 
LEONINO
АЛЬ ЛИМИТЕ КЬЯНТИ 
КЛАССИКО САН 
ЛЕОНИНО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Санджовезе

Богатый аромат насыщен 
нотками перца и местных 
трав. В густом и нежном за-
пахе после открытия бутыл-
ки спустя некоторое время 
начинает чувствоваться лёг-
кий шлейф гвоздики.

1 99999

1 69999

цена по карте

MASTROBERARDINO 
REDIMORE IRPINIA 
AGLIANICO
МАСТРОБЕРАРДИНО 
РЕДИМОРЕ ИРПИНИЯ 
АЛЬЯНИКО

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   13,5

Альянико

Выразительный аромат вина 
раскрывается нотами темных 
и красных ягод, украшенны-
ми деликатными штрихами 
лакрицы, подлеска, смолы, 
дыма и пепла. Вино обладает 
щедрым, округлым, хорошо 
сбалансированным и струк-
турированным вкусом с ос-
вежающей кислотностью и 
бархатистыми танинами.

-15%

3,7

35

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

-13%

99999

89999

цена по карте

BULA
БУЛА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14

Масуэло, Гарнача, 
Сира

Изготовлено из сорта вино-
града, культивируемого в ре-
гионе Монтсант (юго-вос-
точная Испания). Вино ярко-
го рубиново-красного цвета. 
Лёгкая дымка в аромате. 
В нём переплетаются яркие 
тона спелых ягод, ощущается 
едва уловимая минераль-
ность с оттенком лакрицы и 
сладких специй. Вкус сочный, 
чувствуются ноты чёрной
смородины с нюансом души-
стого перца.

-10%

ПОРЦИИ .



Винный дом 
Botter был создан 
Карло Боттером в 
1928 году. Изна-

чально Дом зани-
мался поставками 
бочек и больших 
бутылей с вином, 

но с приходом 
второго поколения 
семьи начался роз-

лив вин под соб-
ственной маркой. 

Братья Энцо, Джо-
ванни и Арнальдо 
Боттеры укрепили 
своё присутствие 

на итальянском 
рынке, увеличив 

территорию поста-
вок, и вышли на 

рынок Централь-
ной Европы, за-

ключив контракты 
на поставку вин в 
Бельгию, Герма-

нию и Швейцарию.

69999

59999

цена по карте

MUKUZANI KEBULI
МУКУЗАНИ КЕБУЛИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Ярко выраженный сортовый 
аромат, сложный букет, гар-
монично сочетающийся с то-
нами спелых лесных ягод.
Вино с хорошо развитой 
структурой, вкус бархати-
стый, достаточно округлый и 
умеренно длительный. В по-
слевкусии ощутим утончён-
ный аромат вишни.

36

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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16499

14799

цена по карте

�� ШЕЙКА 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА CORTADOR

 Россия | 80 г

-14%

-10%

59999

49999

цена по карте

PRIMA ALTA 
CHIANTI
ПРИМА АЛЬТА КЬЯНТИ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12,5

Санджовезе, 
 Канайоло, Мальвазия

Выразительный аромат вина 
раскрывается свежими и ин-
тенсивными оттенками фи-
алки, красных фруктов и 
ягод. Вкус сбалансирован-
ный, с сильной танинной 
структурой и сухим после-
вкусием, в котором фрукто-
вые тона оттеняются пикант-
ными оттенками специй.

-17%



1 29999

1 09999

цена по карте

SAPERAVI IBERIULI 
SHUMI
САПЕРАВИ ИБЕРИУЛИ 
ШУМИ 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75   13

Саперави

Яркий аромат вина раскры-
вается оттенками спелых 
ягод, пряных трав и вино-
градной лозы. Вкус элегант-
ный, насыщенный, богатый, 
сбалансированный, с барха-
тистыми танинами, нотами 
тёмных ягод и приятным, за-
поминающимся, продолжи-
тельным послевкусием с 
ягодными оттенками и нот-
ками вишнёвой косточки.

37

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

29999

26999

цена по карте

�� ОКОРОК С/В 
ХАМОН EL ARTESANO

 Аргентина | 70 г

26999

22599

цена по карте

�� СЫР КАМАМБЕР 
WHITE CHEESE FROM 
ZHUKOVKA

 Россия | 150 г

-15%

-10%

-16%
16499

12999

цена по карте

�� PROSCIUTTO 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА CORTADOR

 Россия | 80 г

-21%



19999

15999

цена по карте

�� КОЛБАСА 
С ТРЮФЕЛЕМ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ

 Россия | 100 г

1 09999

цена

AUGUST PINOT 
NOIR
АУГУСТ ПИНО НУАР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75   13

Пино Нуар

Вкус вина очень сочный, 
с шелковистой текстурой 
и потрясающим ансамблем 
ягод (брусники, малины, чёр-
ной вишни, чернослива, го-
лубики). Кислотность очень 
тонкая, танины округлые.
Идеально с дичью, гусём, ут-
кой, копчёным мясом, ягня-
тиной, бараниной и другими 
видами красного мяса.

38

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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38999

28999

цена по карте

�� СЫРНЫЙ 
ПРЕЗЕНТ BON 
APPETIT

 Россия | 148 г

-26%

-20%

77999

65999

цена по карте

EL VERGAL
ЭЛЬ ВЕРГАЛЬ

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   15

Темпранильо

Насыщенный, богатый аро-
мат вина раскрывается от-
тенками спелой вишни и лес-
ных ягод, к которым присое-
диняются ноты ванили, фи-
алки, дикорастущих трав.
Мощный, щедрый и мягкий 
вкус полон соблазнительных 
оттенков черешни, ежевики, 
кофе мокко. Хорошо структу-
рированные танины и сочная 
кислотность делают долгим 
терпковатое послевкусие, 
которое завершают лакрич-
ные и перечные ноты.

-15%

3,7



В 1998 году Пьер 
Жан Ларрак 

приобрёл замок 
Верну и вдохнул в 
него новую жизнь. 

Были пересаже-
ны три гектара 

виноградных лоз, 
ещё четыре гек-

тара выкуплены у 
соседнего замка. 
Сегодня площадь 

виноградников 
составляет 49 гек-
таров. Вина Шато 
Верну много лет 
заслуженно за-

нимают призовые 
места на различ-
ных конкурсах и 

получают положи-
тельные отзывы 

критиков.

�� КОЛБАСА 
СЫРОВЯЛЕННАЯ 
ФУЭТ БАРСЕЛОНА 
С ИНЖИРОМ 

 Россия | 110 г

�� КОЛБАСА 
ПОЛУСУХАЯ 
CON TARTUFO 
DA CHIRILLO 
С АРОМАТОМ 
ТРЮФЕЛЯ

 Россия | 140 г

WOW ЦЕНА!
19999

16999

цена по карте -15%

WOW ЦЕНА!
25999

21999

цена по карте -15%
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

2 19999

1 89999

цена по карте

CHÂTEAU 
VERNOUS MEDOC 
CRU BOURGEOIS
ШАТО ВЕРНУ МЕДОК 
КРЮ БУРЖУА

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Мерло, Каберне 
 Совиньон, Мальбек

Сложный аромат вина откры-
вается нотами опилок и дуба, 
после чего взрывается от-
тенками чёрной смородины, 
ежевики, вишни, чёрного шо-
колада, ванили и кожи.

-14%



�� СОУС СОЕВЫЙ 
KIKKOMAN 
ДИСПЕНСЕР

Япония | 150 мл

САШИМИ

15 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

40

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1 49999

1 29999

цена по карте

ROBERT 
KLINGENFUS 
CREMANT 
D`ALSACE BRUT
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
КРЕМАН Д`ЭЛЬЗАС 
БРЮТ 

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Шардоне, Рислинг, 
Пино Блан, Пино Нуар

Игристое вино чистого соло-
менного цвета с красивыми 
переливами и устойчивым 
перляжем. Щедрая аромати-
ка с тонами специй, перси-
ков, абрикосов, яблок и бе-
лых цветов. Лёгкий вкус с 
приятной кислотностью.

-13%

1 49999

1 26999

цена по карте

JEAN-MARC 
LAFONT CRÉMANT 
DE BOURGOGNE
ЖАН-МАРК ЛАФОН 
КРЕМАН ДЕ БУРГОНЬ

Вино игристое белое 
брют

Франция

0,75   12,5

Шардоне

Вино бледного цвета с золо-
тистыми бликами. В арома-
те — оттенки яблок и цитру-
совых, минералов и выпечки. 
Полнотелое вино с богатой, 
роскошной кислотностью и 
фруктовыми нюансами во 
вкусе.

-15%

WOW ЦЕНА!
28999

23199

цена по карте -20%



СУШИ-СЕТ

25 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

41

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

89999

75999

цена по карте

VAL DE VID
ВАЛЬ ДЕ ВИД

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Вердехо, Виура

Интенсивный аромат вина на-
полнен тонами мясистых спе-
лых белых груш и яблок, а так-
же тропических фруктов. Ак-
куратные вкрапления оттен-
ков сухих трав, аниса, бальза-
мина прекрасно дополняются 
нотами белых цветов.  

-16%

1 79999

1 49999

цена по карте

DOMAINE LA 
BARBOTAINE 
SANCERRE
ДОМЭН ЛЯ БАРБОТЕН 
САНСЕР

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12,5

Совиньон Блан

Прекрасно подойдёт в каче-
стве аперитива, отлично со-
четается с блюдами из бело-
го мяса, рыбными блюдами, 
морепродуктами, а также с 
известным козьим сыром 
Шавиньоль.

1 09999

89999

цена по карте

ROBERT 
KLINGENFUS 
SIGNATURE 
RIESLING
РОБЕР КЛИНГЕНФУС 
СИГНАЧЕ РИСЛИНГ

Вино белое полуcухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75   12

Рислинг

В аромате — спелое яблоко, 
персик, лимон, медовые ноты 
и минеральность. Хорошо 
сбалансированное вино с 
гладкой текстурой, чистым, 
освежающим вкусом, прият-
ной кислотностью, цветоч-
ными и цитрусовыми тонами 
в послевкусии.

-18%

-17%

�� СОУС ТЕРИЯКИ 
SANTA MARIA

 Швеция | 300 мл

WOW ЦЕНА!
45999

35999

цена по карте -22%

3,7



Для теста:
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 г
Соль Kotanyi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1/4 ч. л.
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 мл
Масло сливочное . . . . . . . . . . . . . . . . 180 г

Для крема:
Мука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 г
Корица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,5 ч. л.
Молоко (250+50) . . . . . . . . . . . . . . 300 мл
Желток яичный . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 шт.
Ванильный сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 г
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 мл
Сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 г
Цедра лимона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.

мука 300 г

яйцо 6 шт.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

amwineru

Хозяйство распо-
ложено в самом 
сердце региона 

Бон Буа, и местные 
коньяки имеют 

своё собственное 
уникальное оча-
рование. Посто-

янно меняющийся 
меловой состав 
почвы является 

одной из причин, 
по которой многие 

влюбились в ко-
ньяки именно этой 
области. Коньяки 
Rastignac облада-
ют сдержанным 

характером, 
утончёнными 

ароматами цветов, 
цукатов и тонким 
сбалансирован-

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

RU

1 99999

1 69999

цена по карте

RASTIGNAC VSOP
РАСТИНЬЯК ВСОП

Коньяк

Франция

0,5   40

Подарочная упаковка

В аромате чётко улавливаются 
ореховые ноты, оттенки изюма, 
ванили и цитрусовых. Коньяк 
обладает богатым, мягким вку-
сом с приятными нюансами цве-
тов, ванили, сухофруктов и пря-
ностей. Послевкусие длитель-
ное, шелковистое 
и обволакивающее.

-15%



3 99999

3 49999

цена по карте

A. DE FUSSIGNY 
FINS BOIS VSOP
А. ДЕ ФУССИНИ ФЭН 
БУА ВСОП

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Нежный, фруктовый аромат. 
Нюансы белой сливы, свежих 
абрикосов и груш дополня-
ются мягкими оттенками ва-
нили. Чрезвычайно мягкий и 
нежный вкус с тонами абри-
косов, груш и сладких жёл-
тых яблок. Длительное мяг-
кое послевкусие.

2 89999

2 39999

цена по карте

LOUIS JOLLIET VS
ЛУИ ЖОЛЬЕ VS

Коньяк

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Красивый золотистый цвет 
с медными отблесками. В аро-
мате — ноты цветов винограда 
и фиалок, раскрывающиеся 
оттенками спелых яблок 
и груш. Хорошо сбалансиро-
ванный вкус с тонами запечён-
ных фруктов, лёгкими нюанса-
ми мускатного ореха и нежных 
специй.

ПАШТЕЛ-ДЕ-НАТА

180 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

-13% -17%



БЛИНЧИКИ С ОРЕХОВОЙ ПАСТОЙ

89999

75999

цена по карте

O`CASEY'S IRISH 
CREAM
О`КЕЙСИС АЙРИШ 
КРИМ

Ликёр

Ирландия

0,7   17

Являет собою 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. 

40 
мин.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

AM
W

IN
E.

RU

28999

22999

цена по карте

�� ПАСТА ОРЕХОВАЯ 
CREMONTE CACAO

 Черногория | 400 г

-16%

-21%

�� ШОКОЛАД 
KEDRINI МОЛОЧНЫЙ 
С КЕДРОВЫМ ОРЕХОМ 
И КОРИЦЕЙ

 Россия | 23 г

WOW ЦЕНА!
5999

4999

цена по карте -17%



2 99999

цена месяца

HIGHLAND PARK VIKING 
HONOR 12 YO
ХАЙЛЭНД ПАРК ВИКИНГ 
ОНОР 12 ЛЕТ

Виски

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Сладковатые ароматы сухофруктов, 
солода, орехов и мёда, не копчёный, 
а слегка дымчатый, еле уловимый.
Во вкусе округлый виски, сладковатые 
нюансы сухофруктов, мёда и карамели, 
отчётливые тона копчёного солода и 
торфа, чуть йодистые оттенки. По-
слевкусие долгое, согревающее, слад-
ко-дымное, смолистое.

45

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

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 1 по 28 сентября 2021 г.

1 59999

1 39999

цена по карте

JIM BEAM RYE
ДЖИМ БИМ РАЙ 

Виски

США

0,7   43

Сладкий, богатый, душистый аромат 
виски наполнен пряными нотами ржи 
и нюансами мяты, сухих трав, кураги, 
персика, древесной стружки, ванили, 
гвоздики и перца.
Интенсивный, сложный вкус раскры-
вается тонами ржи, которые сменяют 
яркие ноты фруктов, нюансы караме-
ли, специй, дуба и угля.

-13% -13%

1 59999

1 39999

цена по карте

JIM BEAM DOUBLE OAK
ДЖИМ БИМ ДАБЛ ОАК

Виски

США

0,7   43

Аромат яркий, с нотами ванили, кара-
мели, кокосов и обожжённого дере-
ва. Вкус плотный, с оттенками ири-
сок, карамели и пряностей. Послев-
кусие длительное и тёплое.

Мука . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 стакана
Яйцо . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Молоко . . . . . . . . . . . . . 1,5 стакана
Масло сливочное . . . 70 г
Масло оливковое 
Monini . . . . . . . . . . . . . . . 1–2 ст. л.
Шоколад Kedrini 
молочный 
с кедровым орехом 
и корицей . . . . . . . . . . . по вкусу
Паста ореховая 
Cremonte Cacao . . . . . по вкусу

1. Сначала приготовьте тесто 
для блинов. В миску просейте 
муку, добавьте ложку оливко-
вого масла, вбейте яйцо.
2. Помешивая, постепенно вве-
дите молоко. Тесто должно 
быть довольно жидкое.
3. Сковороду хорошо прогрей-
те. Растопите в ней кусочек 
масла, влейте несколько столо-
вых ложек теста, распределите 
тесто по поверхности сковоро-
ды. Обжарьте блин с обеих сто-
рон до готовности.
4. Готовые блины выложите на 
тарелку.
5. Шоколад растопите на водя-
ной бане, добавьте пасту и по-
лейте этой смесью порцию 
блинчиков. Блины с шоколадом 
готовы.
Приятного аппетита!

ПОРЦИИ .



ДЕСЕРТ «АННА ПАВЛОВА»

45 
мин.

Рецепт уже 
доступен в нашей 
группе ВКонтакте: 

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

AM
W

IN
E.

RU 79999

69999

цена по карте

BOSIO ASTI 
MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ 
МИЛЛЕЗИМАТО

Вино игристое белое 
сладкое

Италия

0,75   7,5

Мускат

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

-13%



47

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

55999

49999

цена по карте

MACARTHUR'S 
3 YO
МАКАРТУР'С 3 ГОДА

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,35   40

-11%

99999

84999

цена по карте

ГРУЗИНСКАЯ 
ЛЕГЕНДА 9 ЛЕТ

Коньяк

Грузия

0,5   40

Аромат богатый и сложный, 
в нём преобладают тона дре-
весины дуба, пряностей и ва-
нили. В округлом и интенсив-
ном вкусе на передний план 
выходят бархатистые оттенки 
спелых фруктов, перетекаю-
щие в долгое и сбалансирован-
ное послевкусие.

-15%

-10%

55999

44999

цена по карте

MONTE CHOCO
МОНТЕ ЧОКО

Коньяк

Россия

0,5   40

Аромат глубокий, насыщен-
ный, с довольно сильным 
преобладанием табачных и 
цветочных мотивов.
Вкус насыщен нотами древе-
сины, табака и отличитель-
ная черта — шоколадом.

-20%

9999

8999

цена по карте

�� ПАСТИЛА 
МАЛИНОВЫЙ 
СОРБЕТ

 Россия | 250 г



1 39999

1 19999

цена по карте

MACARTHUR'S 
3 YO
МАКАРТУР'С 3 ГОДА

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

1   40

Аромат яркий, интенсивный, 
с яркими тонами солода, от-
тенками апельсина, грейп-
фрута, помело и сладких 
пряностей, включает оттенки 
сладкого солода, приправ-
ленные нотками дымного 
торфа и свежих цветов. Вкус 
лёгкий, очень мягкий, с тона-
ми сливочного ириса и вани-
ли. Сладковатое, долгое и 
приятное послевкусие.

2 99999

2 59999

цена по карте

SPEYBURN 10 YO
СПЕЙБЁРН 10 ЛЕТ

Виски

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7   40

Подарочная упаковка

Обладает гармоничным и яр-
ким вкусом, в котором отчёт-
ливо прослеживаются насы-
щенные оттенки малины, 
поджаренного ореха и бана-
на, оригинальное приятное 
сочетание киви и молочного 
шоколада сопровождает све-
жий привкус яблока и реве-
ня. Продолжительное неж-
ное послевкусие раскрывает 
тона эвкалипта, который от-
теняет лёгкий ментоловый 
оттенок. 

ШОКОЛАДНАЯ САЛЯМИ
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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-14% -13%



2 99999

2 59999

цена по карте

KENSEI
КЕНСЕЙ 

Виски

Эксклюзивно в АМ

Япония

0,7   40

Подарочная упаковка

В аромате виски гармонично пе-
реплетаются цветочно-цитрусо-
вые оттенки с дымными нюанса-
ми, нотками ячменного солода и 
пряностей. Виски обладает мяг-
ким, округлым, полным вкусом с 
акцентами сухофруктов, спелого 
персика, какао, ванили, корицы и 
имбиря, плавно переходящими в 
слегка маслянистое, согреваю-
щее послевкусие.

24999

19999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
DY'NASTIE МАЛИНА-МАСКАРПОНЕ

�� ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
DY'NASTIE ВИШНЯ В ЛИКЁРЕ

�� ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
DY'NASTIE АНАНАСЫ 
В ШАМПАНСКОМ

 Россия | 170 г

-20%

Японский купажи-
рованный виски 

Kensei вдохновлён 
особой кастой 

самураев, владев-
ших катаной Кен-

сей. Воины Кенсей 
проводили свою 

жизнь, сражаясь и 
стремясь к уровню 

совершенства, 
достижимому 

очень немногими. 
«Каждой армии 

нужны воины, чья 
специальность — 

победа!» — эта 
пронизывающая 
дух философия 
Кенсей, кото-

рая и привела к 
созданию этого 

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

10999

6999

цена по карте

�� ШОКОЛАДНЫЕ 
ТРЮФЕЛИ 
С МАРЦИПАНОМ ПОБЕДА 
ВКУСА

 Россия | 60 г

3499

2299

цена по карте

�� КОНФЕТА ВАФЕЛЬНАЯ МИШКИ В ЛЕСУ 
С ШОКОЛАДНОЙ НАЧИНКОЙ

�� КОНФЕТА ВАФЕЛЬНАЯ ПТИЦА СЧАСТЬЯ 
С НАЧИНКОЙ ИЗ ТЁРТОГО МИНДАЛЯ

 Россия | 45 г

-13%

-36%

-34%



ФРУКТОВЫЙ ЛЁД

79999

69999

цена по карте

PINOT GRIGIO 
ROSE TORRESELLA
ПИНО ГРИДЖИО 
РОЗЕ ТОРРЕСЕЛЛА

Вино розовое
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Пино Гриджио

Освежающее лёгкое вино 
утончённого ягодного вкуса 
с деликатными грушевыми 
нотами, тонами белой смо-
родины и вишни без косточ-
ки. Обладает элегантным 
фруктовым ароматом, бога-
тыми ягодными нюансами.
Вкус освежающий, ягодный, 
с грушевыми оттенками. 

40 
мин.

3,6

50

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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49999

42999

цена по карте

PINHO REAL
ПИНЬЮ РЕАЛ

Вино розовое
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75   10,5

Турига Насьональ, 
Эспадейро

В аромате хорошо чув-
ствуется чёрная смороди-
на и земляника, перемежа-
емые фруктами. Вкус чи-
стый, фруктовый, с ягод-
ными нотами и цветочны-
ми полутонами.

-13% -14%



�� ШОКОЛАДНЫЙ БАТОНЧИК 
CADBURY BITSA WISPA BAR

 Великобритания | 36 г

51

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

Хотите сделать мороженое ещё вкуснее? 
Растопите на водяной бане шоколадный 
батончик Wispa и полейте своё любимое 

мороженое. Просто и вкусно!

4999

4499

цена по карте

�� МОРОЖЕНОЕ 
ПЛОМБИР 
ВАНИЛЬНЫЙ 
В ШОКОЛАДНОЙ 
ГЛАЗУРИ ЭСКИМО

�� МОРОЖЕНОЕ 
ПЛОМБИР 
В ВАФЕЛЬНОМ 
СТАКАНЧИКЕ 
КРЕМ-БРЮЛЕ

 Россия | 100 г

6999

5999

цена по карте

�� МОРОЖЕНОЕ 
ПЛОМБИР 
В ВАФЕЛЬНОМ 
РОЖКЕ 
С КЛУБНИЧНЫМ 
ДЖЕМОМ

 Россия | 120 г

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ 99999

84999

цена по карте

DON BENIGNO 
CREAM
ДОН БЕНИГНО КРИМ

Херес

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   17

Паломино, Педро 
Хименес, Мускат 
Александрийский

В сложном аромате хереса 
ноты лесного ореха, слад-
кой выпечки, дуба и изюма, 
тонкие красивые оттенки 
сухофруктов. Насыщенный 
гармоничный вкус, барха-
тистый и сложный, ком-
плексный, открывается 
сладкой кремовой нотой с 
шелковистой текстурой, 
которая улучшается мин-
дальными акцентами и ду-
бовой древесиной. Про-
должительное сладкое 
послевкусие.

-15%

-10%

-14%

WOW ЦЕНА!
9999

8999

цена по карте -10%



BodegasLanga

Bodegas Langa — самый старый винный погреб в DO Калата-
юд, а также единственный, находящийся до сих пор в семей-
ном владении. Это первая винодельня, зарегистрированная в 

зоне Калатаюд в 1867 году. Изготавливаемые на винодельне на-
питки — это «вина с душой», потому что в каждой бутылке мож-

но найти частичку семьи Ланга.

Возделываемые хозяйством виноградники нахо-
дятся в экстремальных условиях на высоте 800–
1000 метров над уровнем моря. Температурные 

значения меняются от ночи к дню и в разные сезоны 
колеблются от -25 до +40 °С. Весной здесь сильные 
морозы. Каменистые сланцевые почвы и небольшое 
количество осадков позволяют получать максималь-
ную урожайность не более 1500 килограммов с 
гектара.

Bodegas Langa — это хозяйство, где самые современ-
ные технологии и материалы соседствуют с традици-
онными методами виноделия. В компании давно 
прочно утвердилась философия, согласно которой 
вино — это не просто потребительский продукт, а не-
что большее. Нечто, объединяющее сущность всего 
окружения, которое создаёт симбиоз между вино-
градными лозами, культурой, накопленной за тысячи 
лет истории, и страстью, переданной нынешним вла-
дельцам через пять поколений.

Погреб Bodegas Langa — уединённое и спокойное ме-
сто, безупречно подходящее для выдержки вин до тех 
пор, пока они не достигнут идеального состояния. 
Именно с такими винами можно получить настоящее 
удовольствие. Погреб — это место, где в полной мере 
проявляется влияние семьи, которая полностью посвя-
тила свою жизнь производству вина. Члены семьи тща-
тельно следят за чанами, бочками и бутылками, сопро-
вождающими вино на протяжении всего процесса из-
готовления и выдержки.

Сегодня компанией руководят два брата, представите-
ли пятого поколения семьи. Они остаются верными 
традициям, передающимся из поколения в поколение, 
но стараются адаптироваться и к новым, прогрессив-
ным методам виноделия. Винный погреб Ланга являет-
ся единственным производителем кавы во всем регио-
не Калатаюд и ведущим производителем кавы в регио-
не Арагон.

52

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

Арагон

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

ПОГРЕБ BODEGAS LANGA

54999

цена

SIGUE AL 
CONEJO BLANCO 
GARNACHA
СИГЕ АЛЬ КОНЕХО 
БЛАНКО ГАРНАЧА

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Гарнача

Выразительный аромат вина 
изобилует оттенками чёрных 
фруктов, ягод и пряностей.
Вкус насыщенный, приятный, 
сбалансированный, с оттен-
ками солодки и гвоздики. 
Длительное и привлекатель-
ное послевкусие.

54999

цена

SIGUE AL 
CONEJO BLANCO 
TEMPRANILLO
СИГЕ АЛЬ 
КОНЕХО БЛАНКО 
ТЕМПРАНИЛЬО

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   14,5

Темпранильо

У вина насыщенный фрукто-
вый букет с оттенками спе-
лых красных ягод и вишни.
Вкус очень глубокий, живой, 
фруктовый, с сочной кислот-
ностью и мягкими танинами.

54999

цена

SIGUE AL 
CONEJO BLANCO 
MACABEO
СИГЕ АЛЬ КОНЕХО 
БЛАНКО МАКАБЕО

Вино белое cухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75   12,5

Макабео

У вина утончённый, неж-
ный аромат с сочетанием 
фруктовых и цветочных 
оттенков. Букет украшен 
акцентами тостов и лёгки-
ми нюансами сухих трав.
Щедрое, гармоничное 
вино с насыщенным и сба-
лансированным вкусом.

ДЕГУСТАЦИОННЫЙ ЗАЛ BODEGAS LANGA

BODEGAS LANGA

Название 
линейки вин 

переводится с 
испанского как 
«Следуй за бе-

лым кроликом». 
Собственно, 

белый кролик 
и изображён на 
этикетах, кото-
рые отражают 
пейзаж вино-

дельческого ре-
гиона Калатаюд, 

откуда проис-
ходит виноград 
для производ-
ства данного 

вина.

Уникальный дизайн этикетки



Santa
Margherita

винодельня года
Винодельческая группа Santa Margherita — это итальянская история страсти, 
упорного труда, ценностей и традиций, которая началась в 1935 году благодаря 
видению графа Гаэтано Марзотто и его вере в современные, эффективные 
методы ведения сельского хозяйства, основанные на объединении человека, 
природы и технологий. Прошло уже 85 лет с тех пор, как Santa Margherita нача-
ла свою деятельность, но её руководящие принципы со временем остались 
неизменными, и мечта графа Марзотто превратилась в едва ли не ведущего 
производителя вина в Италии.
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«Мозаика вин», которая теперь 
включает в себя десять различных 
поместий в одних из самых красивых 
регионов Италии: от Восточного Ве-
нето до долины Адидже, от холмов 
Вальдоббьядене до Франчакорты, от 
Трентино-Альто-Адидже до Луганы, 
от Кьянти классико до Мареммы, от 
Сицилии до Сардинии, с севера на 
юг Итальянского полуострова. Мо-
заика простирается на 712 гектаров 
виноградников, 70% из которых на-
ходятся в прямой собственности 
группы Santa Margherita, а более по-
ловины — в органическом 
земледелии.

Однако дело не только в огромных 
размерах территории. Успех группы 
обусловлен широким и разнообраз-
ным ассортиментом вин, которые 
способны удовлетворить потребно-
сти всё более искушённого рынка и 
предложить потребителям уникаль-
ную гарантию неизменно высокого 
качества вин.
Именно это разнообразие вин из 
разных поместий в сочетании с их 
крайне высоким качеством является 
причиной признания работы семьи 
Марзотто, удостоенной награды 
«Винодельня года» от одного из са-
мых престижных винных изданий 
Италии Gambero Rosso.

«Мы чрезвычайно гордимся получе-
нием этой награды, — говорит Бени-
амино Гарофало, генеральный ди-
ректор группы Santa Margherita. — 
Положительные отзывы, подобные 
этому, являются отрадным под-
тверждением того, что проект, кото-
рый семья Марзотто когда-то созда-
ла, работает до сих пор, и все, кто 
работает и когда-то работал в хозяй-
стве, внесли огромный вклад, чтобы 
сделать эту мечту великой».

Margherita 2021
1 29999

цена

PROSECCO 
SUPERIORE BRUT
ПРОСЕККО 
СУПЕРИОРЕ БРЮТ

Вино игристое белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11

Глера

В аромате — зелёное яблоко 
и белые луговые цветы. Вино 
обладает бледно-соломен-
ным цветом с деликатной 
игрой пузырьков.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

*
*винодельня года



Винодельческая группа Santa Margherita пре-
успела в производстве выдающихся вин во 
всех географических районах, где у неё есть 

поместья, благодаря неоценимому вкладу всех ку-
сочков, составляющих его мозаику: Santa 
Margherita, Torresella, Kettmeir, Lamole di Lamole, 
  Ca’ del Bosco, Cà Maiol, Tenuta Sassoregale, Vistarenni, 
Terrelíade и Cantina Mesa.

Инновации являются краеугольным камнем вино-
дельческой группы Santa Margherita и отличитель-
ной чертой всех её поместий. Специалисты группы 
выявляют изменения в образе жизни и привычках 
потребления на всех рынках, где присутствуют 
вина компании, а это 90 стран на 5 континентах. 
Это даёт неоспоримое преимущество перед кон-
курентами и позволяет оставаться лидерами игры.

Всё это делает винодельческую группу Santa 
Margherita великой, поскольку сегодня она удосто-
ена престижной награды «Винодельня года», сим-
вола отрасли, где всё ещё есть место для иннова-
ционных идей и постоянно развивающихся прак-
тик, прочно укоренилась в традициях и наследии, 
которые передавались из поколения в поколение 
и будут оставаться таковыми в будущем.

Венето

Трентино-Альто- 
Адидже

Тоскана

Ломбардия
Италия

1 39999

цена

SANTA 
MARGHERITA ROSE
САНТА МАРГЕРИТА 
РОЗЕ

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   12

Глера

В приятном свежем аро-
мате доминируют тона 
вишни, красной смороди-
ны, барбариса, клубники, 
цветов шиповника и 
фруктовой карамели. 
Вкус нежный, с нотами 
цветов и красных ягод.

2 99999

цена

PROSECCO 
VALDOBBIADENE 
SUPERIORE DI 
CARTIZZE
ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ ДИ 
КАРТИЦЦЕ

Игристое вино белое 
брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера

Свежий аромат вина напол-
нен нотами жёлтых фруктов.
Вино бледно-жёлтого цвета 
с зеленоватыми бликами.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Виноградники 
расположены 

на холмах в 
лучшей зоне для 

производства 
вин Просек-

ко — Картицце. 
Здесь созданы 

лучшие условия 
для созревания 

сорта Глера. 
Сбор урожая 

осуществляется 
только вручную 

в пору полной 
зрелости — во 

второй полови-
не сентября.



Одно из хозяйств, входящих в 
группу Santa Margherita — 
винодельня Torresella.

В районе с тысячелетними традиция-
ми находится Торреселла — дере-
вушка, расположившаяся недалеко 
от Венецианской лагуны. Это земля, 
где сельское хозяйство глубоко уко-
ренилось в социальной и культурной 
жизни местных жителей. Здесь влия-
ние моря обеспечивает мягкую зиму, 
а северные ветры освежают лето.

Именно в этой зоне, где сельская 
местность Венето граничит с мор-
ской лагуной, процветают виноград-
ники хозяйства Torresella. Они про-
стираются от деревни Торреселла к 
морю. На участке низкогорной аллю-
виальной равнины, между реками 
Ливенца и Тальяменто, почва богата 
минералами и глиной. Лето очень 
жаркое, с небольшими колебаниями 
между дневной и ночной температу-
рами, но охлаждается постоянным 
морским бризом, который придаёт 
воздуху насыщенную солёную нотку.
Torresella — хозяйство, работающее 
по принципам экологической устой-
чивости. Для владельцев компании 
это видение приобретает конкрет-
ные очертания с самого начала 

работы. Вина Torresella имеют те же 
корни, которые делают регион Вене-
то зоной, богатой гастрономически-
ми угощениями.

С урожая 2020 года в закон о винах 
Prosecco были внесены корректиров-
ки — теперь они могут быть розовы-
ми. Мы с гордостью представляем 
первое розовое Prosecco в Коллек-
ции «Ароматного Мира» от хозяй-
ства Torresella, которое входит в 
группу Santa Margherita, — винодель-
ни 2021 года, по версии Gambero 
Rosso.

79999

цена

PROSECCO 
ROSE 
TORRESELLA
ПРОСЕККО РОЗЕ 
ТОРРЕСЕЛЛА

Вино игристое 
 розовое брют

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75   11,5

Глера,  Пино Неро

Вино красивого светло- 
розового цвета. В арома-
те раскрывается букет 
красных фруктов, барба-
риса, земляники, вишни и 
красного яблока. Свежий 
и мягкий вкус с 
фруктово- ягодными от-
тенками и приятной кис-
лотностью в гармонич-
ном послевкусии. Иде-
ально в качестве апери-
тива. Хорошо сочетается 
с лёгкими закусками, 
фруктовыми салатами 
или десертами.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.



Jules Gautret

В далёком 1847 году Жюль Готре основал коньячный торговый дом и 
назвал его своим именем. Уже в 1895 году за выдающиеся достижения 

своей продукции он был награждён золотой медалью на всемирной 
выставке в Бордо. С тех пор сохранилась традиция собирать лучшие 

сорта винограда, перегонять их и производить самые престижные 
спирты, многие из которых сохранились до наших дней.

8 99999

цена

JULES GAUTRET XO
ЖЮЛЬ ГОТРЕ ХО

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная упаковка

Коньяк демонстрирует тонкий, 
чарующий аромат с нотами су-
хофруктов, ванили и подлеска. 
Роскошный, богатый вкус с восхи-
тительным балансом между фрук-
товостью, свежестью и 
элегантностью.
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Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте у продав-
цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Коньяк

Франция



Жюль Готре — сын богатых вино-
делов, поселившихся в замке Жон-
зак в 1818 году. В 1847 году, в воз-
расте 21 года, он основал свой 
собственный коньячный дом. Мож-
но сказать, что его судьба была 
предрешена с самого начала. Буду-
чи довольно юным, Жюль Готре 
обладал сильной тягой к приклю-
чениям и смелостью, что под-
тверждается фактом открытия 
своих погребов и винодельни в 30 
километрах от города Коньяк.
Жюль Готре также проявил свой 
талант в коммуникациях, когда со-
здал свой эксклюзивный бренд 
Château de Jonzac. Будучи проница-
тельным предпринимателем, он 
сделал самые главные ставки на 
скандинавский и мексиканский 
рынки. Производство и продажа 
коньяка обеспечили Жюлю Готре 
фундамент, на котором строится 
слава семьи.

Примерно через пятьдесят лет по-
сле основания коньячный дом на-
чал получать награды как во Фран-
ции, так и на международном 
уровне. Страсть к коньяку и ма-
стерство Жюля Готре получили 
признание. В 1895 году была заво-
ёвана золотая медаль на выставке 
в Бордо, а в 1897-м — почётная ме-
даль на всемирной выставке в 
Брюсселе. Со временем бренд Jules 
Gautret становится эталоном со-
вершенства, известным качеством 
своей продукции.

В 1911 году Жюль Готре умирает в 
возрасте 85 лет, но его дело оста-
ётся в руках семьи Готре.

В 1959 году коньячный дом Jules 
Gautret стал частью кооператива, 
который сегодня известен как 
Océalia. В 2017 году бренд Jules 
Gautret отметил своё 170-летие. На 
сегодняшний день продукция дома 
известна более чем в 40 странах 
мира, а ежегодный объём произ-
водства превышает 1 500 000 бу-
тылок коньяка.

Эмблемой дома Jules Gautret явля-
ется лебедь — символ верности, 
чистоты и вдохновения.
Во времена античной Греции ле-
бедь считался священной птицей. 
Так, он был спутником бога света 
Аполлона, в лебедя же перевопло-
тился Зевс, когда захотел соблаз-
нить Леду. Почитаемый и на Даль-
нем Востоке, лебедь являлся во-
площением вдохновения, знания и 
очищения. Во времена эпохи Воз-
рождения лебедь появился и на 
гербах благородных семей как 
символ красоты, изящества и 
смелости.

Отражая эту символику, лебедь 
воплощает уникальное владение 
мастерством дистилляции и про-
изводства коньяка, подчёркивая 
искусство сохранения лучших ка-
честв винограда в процессе созда-
ния самого благородного из фран-
цузских спиртных напитков.

2 19999

цена

JULES GAUTRET VS
ЖЮЛЬ ГОТРЕ ВС

Коньяк

Эксклюзивно в 
АМ

Франция

0,7   40

Подарочная 
упаковка

Коньяк демонстрирует 
щедрый и приятный 
аромат, сотканный из 
фруктовых, цветочных и 
древесных нот. Вкус 
лёгкий, округлый, эле-
гантный, насыщенный, 
соблазнительный, цве-
точно-фруктовый, с ню-
ансами ванили, груши и 
белых персиков. 

3 09999

цена

JULES GAUTRET 
VSOP
ЖЮЛЬ ГОТРЕ ВСОП

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Подарочная 
упаковка

Коньяк обладает насы-
щенным ароматом, 
сотканным из тонких аро-
матов фруктов, цветоч-
ных ноток, сухофруктов и 
мёда. Вкус коньяка мощ-
ный, щедрый, сбаланси-
рованный, бархатистый, с 
ароматами фруктов с 
жёлтой мякотью и цитру-
совых. В долгом послев-
кусии чувствуются нотки 
дубовых щепок.
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Phraya
Elements

Королевство Таиланд имеет все возможности для создания исключительного 
рома. Здесь в изобилии произрастает местный сахарный тростник, а также 

неограниченные потоки пресной воды и подходящий климат для дистилляции и 
созревания этого уникального напитка. 

В Таиланде много доморощенных талантов, которые 
не только разбираются в процессе производства 
рома, но и дорожат национальным наследием. Под 

их умелыми руками процесс производства спиртных на-
питков превращается в искусство, поскольку они приви-
вают тонкое тайское мастерство в создании рома Phraya. 
Таким образом, этот ром тщательно изготавливается в 
Азии азиатами с использованием только лучших местных 
ингредиентов. 

Наследие и происхождение
Ром Phraya производится компанией Sang Som distillery, 
которая была основана в 1977 году. Она является одной 
из старейших дистиллерий Таиланда. Бренд Phraya впер-
вые был представлен миру в 2011 году. Ром производится 
в центрально-западном регионе Королевства Таиланд. 
В основе напитка лежит высококачественная меласса, 
получаемая из сахарного тростника в районе Канчанабу-
ри, одной из самых больших зон выращивания сахарного 
тростника, где природа отлично сохранилась.

Становление Phraya
Одна из многих древних философий, зародившихся на 
Востоке, состоит в том, что любая физическая материя 
во Вселенной представляет собой слияние элементов, 
обычно таких как земля, вода, огонь и воздух. Изобрете-
ние рома Phraya черпает вдохновение из такой веры с 
целью создать смесь превосходного вкуса и эмпириче-
ских ощущений для всего мира. Каждый элемент играет 
свою жизненно важную роль в создании рома Phraya.

Производство Phraya
Спирт тщательно дистиллируется и отбирается на вино-
курне Sang Som. Используют традиционный многоко-
лонный перегонный куб, который придаёт неповторимый 
вкус и уникальный характер.
Выдержка Phraya следует традиции созревания дистил-
лята в бочках из американского дуба из-под бурбона, 
хранящиеся рядом с прохладной лагуной. Через некото-
рое время талантливый мастер-блендер вручную подби-
рает содержимое из различных старых обугленных бочек 
и, смешивая, доводит отобранное до совершенства.

Самый необычный 
азиатский ром



Воздух
Отобранные спирты отдыхают в ду-
бовых бочках рядом с прохладными 
лагунами. Спиртам даётся время, что-
бы дышать медленно и спокойно, пре-
жде чем превратиться в ром Phraya. 
Эта техника созревания позволяет 
развить свои неповторимые пряные, 
но гладкие черты.

Самый необычный 
азиатский ром

Земля
Почва в центральном Таиланде, 

как известно, богата и плодород-
на. Говорят, что овощи и фрукты, 

выращенные в этом регионе, дают 
самые сочные ароматы. Сахарный 

тростник, специально выращен-
ный для рома Phraya, произраста-

ет в месте, которое было тщатель-
но выбрано из-за его плодородия. 
Его сладкий, насыщенный вкус со-

ставляет сердце этого замеча-
тельного рома.

Вода
Вода всегда играла неотъемлемую 

роль в жизни тайцев на протяже-
нии веков, начиная с раннего засе-
ления берегов рек и заканчивая её 

жизненно важной ролью в сель-
ском хозяйстве Таиланда. Phraya 

дистиллируется из мягкой природ-
ной воды реки Тха Чин, придавая 

ей нежный мягкий баланс.

Огонь
Огонь применяется 
для обугливания 
дубовых бочек, ис-
пользуемых для вы-
держки рома. Его 
огнеопасное свой-
ство оживляет дре-
весину этих бочек 
ручной работы, 
улучшая вкус рома 
Phraya, придавая 
ему сладкие и пря-
ные оттенки.
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цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

1 79999

цена

PHRAYA ELEMENTS
ФРАЯ ЭЛЕМЕНТС

Ром

Эксклюзивно в АМ

Таиланд

0,7   40

Аромат рома яркий и на-
сыщенный, раскрывается 
нотами зрелых тропиче-
ских фруктов, ванили, 
мёда, нюансами древеси-
ны, сливочного ириса и 
какао.
Вкус насыщенный, с нотка-
ми карамели и ванили, па-
токи, корицы, эвкалипта и 
фенхеля. Оттенки сливоч-
ной ванили со сладостью 
карамели и нежными 
специями, оставляющие 
тёплое продолжительное 
послевкусие.



Джин Roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 мл
Тоник  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 мл
Огурец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 дольки
Лёд Кашинский . . . . . . . . . . . . . . 200 г

1. Наполните бокал кубиками льда 
доверху.
2. Налейте в него джин.
3. Долейте тоник доверху и аккуратно 
размешайте коктейльной ложкой.
4. Украсьте дольками огурца.
Приятного вечера!

д
ж

ин-тоник

Замиксуй!

7499

6699

цена по карте

�� НАПИТОК 
SAN PELLEGRINO 
ТОНИК

 Италия | 0,33 л
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2 19999

1 99999

цена по карте

ROKU GIN
РОКУ ДЖИН

Джин

Япония

0,7   40

В основе традиционный 
можжевеловый вкус джина, 
дополненный яркими нотами 
японских растений. Гладкая и 
шелковистая текстура. 

-9%

-11%



ГРУШЕВАЯ ТЕКИЛА

ДАЙКИРИ С ГРЕЙПФРУТОВЫМ СОКОМ

2 29999

1 89999

цена по карте

HERENCIA DE PLATA 
REPOSADO
ХЕРЕНСИЯ ДЕ ПЛАТА РЕПОСАДО

Текила

Мексика

0,7   38

Подарочная упаковка

Аромат текилы сложен из оттенков караме-
ли, дуба и ванили. Вкус сложный, комплекс-
ный, с нотами агавы, которые окружают 
острые оттенки корицы и глубокие тона дре-
весины. Послевкусие длительное, согреваю-
щее, приятное, наполненное восхититель-
ными нюансами специй, ванили и фруктов.

63

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

89999

75999

цена по карте

OLD NICK 
CARIBBEAN GOLD
ОЛД НИК КАРИББИАН 
ГОЛД

Ром

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7   40

Аромат рома лёгкий, с нота-
ми банана и ананаса. Вкус су-
хой, с оттенками запечённых 
фруктов и древесины. По-
слевкусие хорошо сбаланси-
рованное, сухое, но плавное.

-16%

-17%



Вряд ли существует пивной фестиваль, более известный, чем мюнхенский Октоберфест, который 
ежегодно собирает гигантское количество любителей хмельного напитка. На 16 дней город пре-
вращается в одну огромную пивную. На улицах, площадях и аллеях, в парках, бройхаузах и кнай-
пах гости Октоберфеста выпивают миллионы литровых кружек пива, съедают сотни зажаренных 

на вертеле быков, тысячи свиней и кур, не считая легендарных баварских сосисок. 
В 2021 году Октоберфест официально был отменён, но это не повод не отпраздновать его в компа-
нии друзей и близких! Собирай весёлую компанию и устрой настоящий пенный фестиваль с нАМи!

9999

7999

цена по карте

�� МОСКОВСКИЙ 
КАРТОФЕЛЬ 
ХРУСТЯЩИЙ 
РИФЛЁНЫЙ 
СО ВКУСОМ 
СМЕТАНЫ И ЗЕЛЕНИ

 Россия | 150 г

2499

1999

цена по карте

�� ПАЛОЧКИ 
СОЛЁНЫЕ SALTLETTS

 Россия | 75 г

9999

7499

цена по карте

�� КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
СНЕК MONSTER 
MUNCH

 Польша | 75 г
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19999

14999

цена по карте

�� ОРЕХИ AMIDIS 
КЕШЬЮ ЖАРЕНЫЙ 
С ПАПРИКОЙ 
И ТОМАТОМ

 Россия | 80 г

-25%-25% -20%-20%

15999

12999

цена по карте

�� ГОВЯДИНА 
СУШЁНАЯ 
GRIZZON

 Россия | 36 г

-19%



WOW ЦЕНА!
18999

16999

цена по карте -11%

-12%

WOW ЦЕНА!
4999

4199

цена по карте -16%
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8499

7499

цена месяца

EBOSHI
ИБОСИ

Пиво светлое

Германия

0,5   4,9

Eboshi усовершенствовано 
японцами с традиционным 
им стремлением к перфекци-
онизму. Неповторимый вкус 
островного пива.

9999

8799

цена по карте

WARSTEINER 
PREMIUM BEER
ВАРШТАЙНЕР 
ПРЕМИУМ БИР

Светлое пиво

Германия

0,5   4,8

В аромате пива доминируют 
травяные нотки, поддержан-
ные оттенками солода. 

7999

цена месяца

PAULANER 
HEFE-WEISSBIER 
ALKOHOLFRE
ПАУЛАЙНЕР 
ХЕФЕВАЙСБИР 
БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ

Пиво светлое

Германия

0,5   Б/а

Сваренный на 100% из нату-
ральных ингредиентов 
Paulaner Hefe-Weissbier 
Alkoholfrei является идеаль-
ным пивом для активного об-
раза жизни, отлично утоляет 
жажду. 

13899

цена месяца

MURPHY`S IRISH 
STOUT
МЁРФИ`C АЙРИШ СТАУТ

Пиво тёмное

Ирландия

0,5   4

Яркий аромат обжаренного соло-
да, орехов, кофе и горького 
шоколада.
Мягкий, сливочный, богатый, 
гладкий, с красивой сливочной 
текстурой, нотами жареного со-
лода и лёгкими нюансами горько-
го шоколада на финише.

-12%

�� МОРСКАЯ 
КАПУСТА 
В ОЛИВКОВОМ 
МАСЛЕ MIDORI

 Южная Корея | 5 г

�� КОЛБАСА 
СУДЖУХ 
СЫРОВЯЛЕНАЯ 
НАРЕЗКА

 Россия | 80 г

4299

3699

цена по карте

�� ПОПКОРН 
СОЛЁНЫЙ К ПИВУ 
ДЛЯ ПЕЧИ СВЧ 
HOW AR U?

 Россия | 85 г

-14%

4599

3399

цена по карте

�� СЕМЕЧКИ 
ЖАРЕНЫЕ ДЖИНН

 Россия | 100 г

-26%
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4299

3699

цена по карте

�� ПОПКОРН 
КАРАМЕЛЬНЫЙ К ПИВУ 
ДЛЯ ПЕЧИ СВЧ HOW 
AR U?

 Россия | 85 г

-14%
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цов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Цена может отличаться от цены в каталоге в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

8599

7499

цена по карте

CHESTER’S APPLE
ЧЕСТЕР'С ЯБЛОЧНЫЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

Сладкий яблочный сидр был 
разработан как аналог тра-
диционного английского си-
дра, рецептура которого из-
вестна с 1855 года.

-13%

8599

7499

цена по карте

CHESTER’S
ЧЕСТЕР'С

Сидр яблочный 
полусухой

Россия

0,5   5,5

Обладает слегка уловимым 
ароматом осенних яблок. Не-
навязчивый аромат этого 
вида является показателем 
соблюдения классической 
рецептуры сидров сухих со-
ртов. Напиток имеет освежа-
ющий лёгкий вкус 
с кислинкой.

-13%

8599

7499

цена по карте

POIRE CHESTER’S
ПУАРЕ ЧЕСТЕР'С

Сидр грушевый 
сладкий

Россия

0,5   5,5

Игристый напиток янтарного 
цвета со вкусом дюшесной 
груши с лёгкой кислинкой и 
карамельно-фруктовым 
послевкусием.
Употреблять напиток реко-
мендуется как отдельно, так 
и в сочетании с лёгкими сы-
рами и рыбными блюдами. 
Идеален для тех, кто предпо-
читает сладкие вкусы.

-13%

8599

7499

цена по карте

СHESTER’S CHERRY
ЧЕСТЕР’С ВИШНЁВЫЙ

Сидр

Россия

0,5   5,5

Рубиновый цвет.
Аромат спелой вишни.

-13%

8599

7499

цена по карте

CHESTER’S BERRIES
ЧЕСТЕР’С ЛЕСНЫЕ 
ЯГОДЫ

Сидр

Россия

0,5   5,5

Аромат спелой ежевики. 
Вкус с нотками вкусов лес-
ных ягод: черники, голубики, 
ежевики.

-13%

ПОПРОБУЙ
ВМЕСТЕ



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
Алексей, тел. +7 (967) 027 01 34 
e-mail: ivin.ae@mail.ru

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

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

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на наши 
социальные сети




