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

Богданов Алексей, 
менеджер магазина
г. Санкт-Петербург, «Ароматный 
Мир» ул. Марата, д. 52

Парасин Дмитрий, менеджер 
магазина «Ароматный Мир» 
г. Санкт-Петербург,
ул. Захарьевская, д. 14, лит. В, пом. 5Н

Волкова Светлана,
менеджер магазина
 «Ароматный Мир»
г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 1

599
цена по карте

Moscato Rose spuMante Dolce
Москато Розе спуМанте Дольче 

Вино игристое розовое сладкое Италия

0,75 7,5

Москато, Бракетто  подарочная упаковка

1 999
цена по карте

Dobbe Vs
ДоББэ Вс

коньяк Франция

0,75 40

подарочная упаковка

899
цена по карте

suMMuM
суММуМ 

Водка Франция

0,5  40



кависты 
Вы можете сделать лучший выбор алкоголя, получив совет кавистов

ВНиМАНиЕ!
эт у с тРанИцу Можно ожИВИть! 
1.  заг ру зите бесп лат ное при ложение  «живой порт рет». 

2 .  ак т ивируйте его. 

3 .  просканируйте с т раниц у ката лога через при ложение.

кАВиСты
(г. САНкт-ПЕтЕРБУРГ)

Каныгин Игорь
Б. Морская ул., 36,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5254

Козлова Наталья
Пулковская ул., 10,
тел. (812) 321-60-60, доб. 5061

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

кАВиСты
(г. МОСкВА)

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

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

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

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

кАВиСты
(МОСкОВСкАя ОБлАСть)

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

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

кАВиСты (ЦФО*)

Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, 9,
тел. (910) 908-48-66

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

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

Рыжова Екатерина
г. Калуга, Гагарина, д. 13,
тел. (968) 433-85-71

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

3

АРОМАТНЫЙ МИР

В ЛИЦАХ

Фомичев Александр, 
менеджер магазина «Ароматный 
Мир» г. Санкт-Петербург, 
Б. Сампсониевский пр., д. 14.  

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

1 099
цена по карте

MacaRthuR's 3 yo
МакаРтуР'с 3 гоДа 

Виски Шотландия

1  40

899
цена по карте

suMMuM
суММуМ 

Водка Франция

0,5  40



Желтой Земляной
Свиньи
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

год

2019 гоД — заВеРШаю-
щИй гоД  ДВенаДцатИ-
летнего цИкла кИтай-

ского каленДаРя. сИМ-
Вол пРИБлИжающего-
ся гоДа  — желтая сВИ-

нья (каБан) — знак, 
поДВластный зеМной 

стИхИИ.
по ВсеМ паРаМетРаМ 

заВеРШающИй гоД ста-
нет МаксИМальныМ: И 
по накалу эМоцИй И 

по колИчестВу значИ-
Мых соБытИй. 

3 999
цена по карте

VeuVe clicquot 
Rose
ВДоВа клИко Розе

Шампанское 
розовое брют

Франция

0,75  12,5

Шардоне, пино 
Менье, пино нуар

подарочная упаковка

ароматы свежих ягод по-
степенно сменяются тон-
кими нотками сухофрук-
тов, бисквита и венских 
булочек, затем проявля-
ются миндаль, абрикос и 
бриошь.

ЧтО НУжНО ДЕлАть 
В НОВый 2019 ГОД:
• �одежда�золотых�
оттенков либо 
аксессуары;
• �вкусное,�но�простое�
меню;
• �украшение�не�только�
елки, но и жилого 
пространства.

ЧЕГО лУЧшЕ НЕ 
ДЕлАть В НОВый 
2019 ГОД:
• �экономить�на�
празднике
• �иметь�долги�или�
одалживать кому-то 
деньги;
• �есть�из�посуды�
с трещинами;
• �подстригать�волосы.

3 599
цена по карте

Moet & chanDon 
Rose iMpeRial 
Моэт И ШанДон Розе 
ИМпеРИаль

Шампанское розовое 
брют

Франция

0,75  12

Шардоне, пино нуар, 
пино Менье

подарочная упаковка

Букет покоряет ягодными 
ароматами, которые изы-
сканно сочетаются с цве-
точными нюансами.
В�эффектномполном�вку-
се звучат сочные ягодные 
оттенки.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

1 199
цена по карте

al liMite chianti 
classico san leonino
аль лИМИте кьянтИ 
классИко сан-леонИно 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

санджовезе

Вкус, где умеренная кислотность и 
бархатистые танины дополняются 
оттенками смородины и ежевики. 
свежее продолжительное послев-
кусие раскрывает тона пряных 
специй, диких ягод и спелых фрук-
тов.  отличное сопровождение  
для блюд из красного мяса и 
сыров. 

оптимистичная, искренняя и веселая, свинья не 
терпит хитрецов, халявщиков и лицемеров.
Свинья�очень�трудолюбивый�знак.�Поэтому�лю-

дей, которые усердно трудятся для достижения 
своей цели в новом году ждут премии или повы-
шение заработной платы. любая деятельность, 
связанная с извлечением прибыли, в 2019 году об-
речена на успех. 

свинки неимоверно любят тратить деньги, их 
можно даже назвать транжирами, и абсолютно не 
терпят скупости. но здесь стоит вспомнить народ-
ную мудрость, которая гласит: «Бережливость впа-
дает в скупость, а щедрость в расточительство» и в 
2019 году соблюдать финансовый баланс. 
Свиньи�не�терпят�одиночества,�поэтому�Новый�

год встречать лучше в шумной веселой компании.
главные цвета 2019 года — цвета земляной сти-

хии — коричневый, желтый, черный, золотой, все 
оттенки оранжевого: от охры до шафранового, 
темно-серый.
Хрюшка�любит�роскошь�и�богатство,�поэтому�на�

украшении�елки�и�дома�лучше�не�экономить.
Доминантой в дизайне новогоднего убранства 

можно выбрать золото, которое прекрасно соче-
тается с красным, зеленым, белым цветами.

В декоре праздника свинье понравится зеленый 
текстиль и аксессуары, выполненные из таких на-
туральных материалов, как конопля, лен и хлопок 
и композиции из мха и сосны. но! это должны 
быть�только�элементы�в�общем�декоре.�Ведь�Сви-
нья любит все роскошное, пышное, дорогое.

на встрече года желтой земляной свиньи основ-
ными оттенками макияжа будут те же, что и в цвете 
нарядов – золото, серебро, все оттенки коричневого, 
бежевый, кремовый, желтый, оранжевый.

чтобы выбрать подарок к новому году желтой 
свиньи, нужно помнить, что она любит все прак-
тичное, дорогое, красивое, приносящее радость.

чтобы в доме был постоянный достаток, садясь 
за новогодний стол, нужно положить в карман ку-
пюру. помним, что свинья не терпит жадности. 
чем крупнее будет номинал купюры, тем удачнее 
сложатся финансовые дела в предстоящем году.

новогодний стол должен выглядеть, красиво 
и разнообразно, обязательно присуствие овощей, 
фруктов, сыров. присутствие на столе блюд из 
свинины оскорбит свинью.
Свинья�благоволит�к�морепродуктам,�поэтому�

особое внимание на столе стоит уделить блюдам 
из краба, креветок и красной рыбы.

799
цена по карте

asti MonDoRo
астИ МонДоРо

Игристое вино белое 
сладкое

Италия

0,75  7,5

Москато

Во вкусе сладкого напитка 
угадывается легкая кис-
линка.�Букет�этого�напит-
ка раскрывается аккорда-
ми груши, ананаса и пер-
сика. Вино дополнит 
фруктовые десерты и блю-
да под сладкими соусами.



ИнгРеДИенты:

• Маринованные
огурцы 5 шт. 

• Муксун
слабой соли  200 г 

• красная икра 75 г

• лимонный сок  1 ст. л.

• Филе анчоусов 1 шт.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

679
цена по карте

3. toRResella Rose 
тоРРеселла Розе

Игристое вино розовое брют

Италия

0,75  11,5

глера, Шардоне, Мальбек

тонкий аромат с нотами земляники 
и северных ягод. легкий, освежаю-
щий, прекрасно сбалансированный 
вкус�с�длительным�элегантным�по-
слевкусием. Великолепный апери-
тив, хорошо дополнит легкие 
салаты.

759
цена по карте

1. Zuccolo Rose bRut
зукколо Розе БРют

Игристое вино розовое брют

Италия

0,75  12

пино нуар, Шардоне

В аромате оттенки распустившейся 
розы, жимолости и лесных ягод. 
Вкус свежий с тонами граната, 
вишни и клубники.

1 099
цена по карте

2. RaposeiRa Rosé bRut
РапузейРа РезеРВа 
Розе БРют

Игристое вино розовое брют

португалия

0,75  12,5 

турига Франка, тинта Рориш

насыщенный букет с ароматом зре-
лых фруктов и ноткой земляники, по-
степенно раскрываются оттенки бри-
оши и мускатного ореха. Вкус фрукто-
вый, освежающий. 

Маринуем муксун – соль, сахар, цедра 
апельсина, укроп. 

отвариваем мини-картофель с укропом 
до готовности. обжариваем на оливковом 
масле до легкого золотистого колера, 
слегка толчем его вилкой, выкладываем на 
дно тарелки. 

Делаем заправку на основе оливкового 
масла, сока лимона, 1 филе анчоуса и чес-
нока. Все пробиваем в блендере. заправ-
ляем листья салата соусом.

Выкладываем листья салата, филе мало-
сольного муксуна, нарезанный маринован-
ный огурец и красную икру.

Салат С мукСуном и 
толченым картофелем 1
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.
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3



ИнгРеДИенты:

• картофель 7 ш т.

• Морковь   3 шт.

• огурец
свежий  1 шт.

• зеленый
горошек  75 г

• камчатский
краб  200 г

• Филе утки  200 г

• щучья икра 50 г 

• Домашний майонез
с добавлением укропа   

оливье с камчатским кра-
бом, утиной грудкой и щучьей 
икрой в авторском прочтении 
шеф повара ресторана Nordic.

«ни один праздничный но-
вогодний русский стол не об-
ходится без салата оливье. 
Мы, как ресторан новой север-
ной кухни, используем новые 
технологии, идем в ногу с со-
временной кулинарной инду-
стрией, но ценим и любим тра-
диции�русской�кухни,�поэтому�
мы взяли за основу всеми лю-
бимый рецепт салата и добави-
ли свою гастрономическую 
нотку» — рассказывает алек-
сей алексеев, шеф-повар ре-
сторана «NORDIC»

отвариваем картофель и морковь, зеленый свежеморо-
женый горошек кидаем в кипящую воду на 1 минуту, 
далее откидываем в воду со льдом, для того 
чтобы приостановить процесс приготовления 
горошка и сохранить в нем свежесть. пока 
горошек остывает, нарезаем идеальным 
кубиком овощи – картофель, морковь, 
огурец. утиное филе обжариваем до го-
товности по 3 минуты с каждой стороны 
на среднем огне с добавлением тимьяна, 
соли, черного перца. Для приготовления 
домашнего майонеза нам потребуется ку-
риное яйцо, чеснок, горчица, лимонный сок, 
растительное масло и укроп. 1 желток, ще-
потку соли, чайную ложку горчицы, чайную 
ложку лимонного сока, две столовые ложки мелко-
нарезанного укропа пробиваем в блендере, тонкой струй-
кой вливаем пол литра растительного масла. В конце при-
готовления у нас получится густой домашний майонез с 
ароматом укропа. камчатский краб разбираем на крупные 
волокна. отвариваем перепелиное яйцо - кидаем в кипя-
щую воду на 2 минуты 45 секунд, после охлаждаем, так мы 
не переварим яйцо и на срезе желток будет приятной кре-
мообразной текстуры. смешиваем все ингредиенты кроме 
щучьей икры, яйца и камчатского краба, добавляем майо-
нез, выкладываем всё через кондитерское кольцо или в хао-
тичном порядке. сверху выкладываем перепелиное яйцо, 
камчатского краба, украшаем щучьей икрой, а также перья-
ми укропа или кресс-салатом.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

1 699
цена по карте

contaDi castalDi 
FRanciacoRta
ФРанчакоРта контаДИ 
кастальДИ

Игристое вино белое брют

Италия

0,75  12,5

Шардоне, пино Бьянко, пино неро

1 899
цена по карте

contaDi castalDi 
FRanciacoRta
ФРанчакоРта 
контаДИ кастальДИ

Игристое вино 
розовое брют

Италия

0,75  12,5

Шардоне, пино неро   

В  аромате вина  оттенки 
вишни, малины, яблока и 
граната постепенно сменя-
ются нотками тропических 
фруктов, черешни и лепест-
ков роз. 
Вино обладает свежим, 
структурированным,  жи-
вым и чувственным вкусом.

аромат с ярки-
ми  нотками белых 

цветов, фруктов, нуги и 
меда.Вкус вина заворажива-
ет нотками засахаренной ко-
жицы фруктов, теплыми от-
тенками пряностей, которые 

на конце смешиваются с 
нюансами лакрицы и 

корицы.



Смёрреброд С гравлакСом из лоСоСя

картофель отвариваем до готовно-
сти, после обжариваем на раститель-
ном масле. картофельные шарики 
можно сделать с помощью ножа 
ноазетка.

намазываем хлеб сливочным сыром, 
выкладываем сельдь, тонкие слайсы 
редиса, шарики картофеля, перепели-
ное яйцо, слайсы запечённой свеклы. 
сверху украшаем мелко рубленным зе-
леным луком или кресс-салатом.

намазываем на хлеб сливочный сыр и сыр Фета, выкладываем розочкой гравлакс 
из лосося, тонко нарезанный слайс огурца, сложенный в трубочку, слайсы томата, 
посыпанного солью. украшаем зеленью.

9

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

699
цена по карте

cinZano asti
чИнзано астИ

Игристое вино 
белое сладкое

Италия

0,75  7

Москато

649
цена по карте

Gancia asti
ганча астИ

Игристое вино 
белое сладкое

Италия

0,75  7,5

Москато

Восхитительное вино зо-
лотисто-соломенного 
цвета, изготовленное из 
винограда Москато, за-
вораживает тонким и 
длительным перляжем. 
Восхитительный букет 
пронизан�ароматами�эк-
зотических фруктов, 
шалфея и меда.

Вино 
создает ощу-

щение легкости и 
праздника, украшая любое 

застолье. оно подходит для 
сладостей или десертов, может 
использоваться в качестве апе-
ритива и является традицион-

ным напитком для поднятия то-
стов. Вкус с приятной кислин-

кой, сладкий, но не притор-
ный, с оттенками меда, 

белого персика и 
дыни.

Смёрреброд С Сельдью
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

859
цена по карте

bosio asti 
MillesiMato
БозИо астИ 
МИллезИМато

Игристое вино 
белое сладкое

Италия

0,75  7,5

Москато

подарочная 
упаковка

Вино отличает-
ся благородным со-

ломенно-желтым цве-
том с тонким и стойким 

перляжем. В букете доми-
нируют фруктовые и цве-
точные ноты. Вкус гармо-
ничный, освежающий и 

сладкий, не 
приторный.

аромат яркий, 
фруктовый. Вкус гар-

моничный, с нотами белых 
фруктов и долгим приятным 
послевкусием. прекрасно 
сочетается с фруктами и 

десертами.

РЕЦ
ЕП

т  
 

 

65
цена по карте

 MacaRons 
DRy 
печенье 
миндальное какао 

 Россия | 40 г

279
цена по карте

Zb wine Moscato
зБ Вайн Москато

Вино игристое 
белое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

кокур белый, 
Ркацители,
алиготе



гравлакС из лоСоСя 
Выкладываем на тарелку сливочный сыр, делаем лож-

кой мазки по тарелке. Маринуем с солью, оливковым и 
укропным маслом нарезанный кубиком огурец. Выкла-
дываем на тарелку розочкой гравлакс из лосося и тартар 
из огурца. посыпаем микрогрином или свежей зеленью.

11

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

299
цена по карте

лыхНы

Игристое вино 
белое полусладкое

абхазия

0,75  12

Шардоне, уни Блан

239
цена по карте

FanaGoRia Rose 
seMisweet
ФанагоРИя Розе 
полуслаДкое

Игристое вино 
розовое полусладкое

Россия

0,75  12,5

пино нуар,
каберне
совиньон

это вино 
отличается слож-

ным сбалансированным 
ароматом с нотами спелой 

груши и белых цветов.
освежающий вкус с прекрасным 
балансом между кислотностью и 
сладостью. Рекомендуется пода-

вать охлаждённым, в качестве 
аперитива, а также к де-

сертам и фруктам.

В необычном 
аромате сочетаются 

тона цветущей вербы, 
сочной клубники и земляни-
ки. хорошо сбалансирован-

ный вкус передает сочетание 
лесных ягод и розового грейп-
фрута, щедрую плодовую сла-
дость. В долгом послевкусии 

остаются цитрусовые 
ноты и тонкая 

горчинка.

65
цена по карте

 MacaRons 
DRy 

печенье миндальное 
клубника со сливками

 Россия | 40  г

65
цена по карте

 MacaRons DRy 
печенье миндальное со вкусом персика

 Россия | 40  г
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

1 999
цена по карте

catto's, 12 yo
катто'с 12 летней 
ВыДеРжкИ 

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

Букет насыщенный, с пря-
ными, чуть сладковатыми 
тонами солода и древесны-
ми нюансами дуба на фоне 
выраженных ноток ванили 
и изысканных сочных фрук-
тов; чуть дымный, с торфя-
ными полутонами.
полный вкус со сливочной 
сладостью, насыщенный 
оттенками мягкой ванили и 
сливочного ириса. послев-
кусие длительное, проник-
новенно согревающее, с 
нюансами специй. яркий, 
полнотелый, удивительно 
сбалансированный виски!
Рекомендуется употре-
блять в чистом виде, со 
льдом или с водой. пре-
красный дижестив.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

5 999
цена по карте

a. De FussiGny 
Fine chaMpaGne 
cReation хo
а. Де ФуссИнИ 
ФИн ШаМпань 
кРеасьон хо

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная 
упаковка

превосходный букет бо-
гат нотами сухофруктов, 
ванили, перца, каштана и 
лакрицы.
полнотелый и богатый вкус 
характеризуется тонами шо-
колада, сливок, нотками 
дуба.
Изысканный дижестив в 
сочетании с чашечкой кофе 
и хорошей сигарой.

5 999
цена по карте

Dobbe Xo eXtRa
ДоББэ Иксо экстРа 

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

обладает богатым и бархатистым вку-
сом, в котором различимы оттенки жас-
мина и засахаренного апельсина, гар-
монично сочетающиеся с нежной нот-
кой поджаренного бриоша. элегантное, 
удивительно длительное послевкусие - 
оно может длиться до 15 минут.

откуда пошла традиция дарить по-
дарки точно неизвестно. Вполне воз-
можно, что прародителями подарков 
были жертвоприношения. Ведь наши 
предки, прося милости у природы или 
у богов (что, зачастую, было тожде-
ственно) задабривали их различными 
подношениями. если после подноше-
ния желаемое было получено – с по-
дарком угадал. ежели нет – значит не-
достаточно ценный дар был, не самую 
лучшую овцу отдал, пожадничал, про-
гневал богов.
По�этому�же�принципу,�немного�

позже, появился обычай делать по-
дарки высокопоставленным лицам – 
вождям, князьям и прочим, также 
с целью задобрить.

 «отдариваться», т.е. дарить ненуж-
ную ерунду раньше было не принято. 
Если�дарили�фигурку,�это�была�не�не-
нужная безделушка, а оберег, амулет 
или талисман, который предназначал-
ся для защиты от болезней, бед и дур-
ного глаза.

потом появилось христианство 
и традиции поменялись. Волхвы пре-
поднесли мланденцу Иисусу дары, 
тем самым положив начало новым 
обычаям – дарить подарки на Рожде-
ство и на День Рождения.

И, что приятно, подарки стали да-
рить не только с целью, задобрить 
или защитить а просто, чтобы проя-
вить любовь и заботу. 

 к о г о  прине сти
 в ж ертву?
 Что подарить
 на Новый год?
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аРоМатный МИР

О ГлАВНОМ
цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

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

1 999
цена по карте

couRVoisieR Vs
куРВуазье Вс

коньяк

Франция

0,7  40
подарочная упаковка,
2 бокала

999
цена по карте

the FaMous GRouse
ФэйМос гРаус 

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка, 
2 бокала

В насыщен-
ном букете преобла-

дают ячменные и карамель-
ные тона, ванильный аромат и 

длинное, теплое послевкусие. Вку-
совыми акцентами проявляются ноты 

яблок, цветов и сливочных ирисок. от-
тенки перца, фруктов и специй проявля-

ются с годами.
Дижестив или основа для коктей-
лей. сочетается с копченым лосо-

сем, холодным окороком, зре-
лым сыром, шоколадом 

и черносливом.

аромат 
легкий и ненавяз-

чивый, классический с 
нотками дуба.

Во вкусе открываются тона спе-
лых фруктов и распускающихся 

белых цветов, есть свежие мороз-
ные нотки. послевкусие долгое с 

приятной терпкостью.
прекрасен в чистом виде, так-

же отлично подходит для 
приготовления 

коктейлей.
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цены действительны в винмаркетах  «ароматный Мир». предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

аромат раскры-
вается нотами 
бурбона, вани-
ли, кокоса и 
свежестью ци-
трусовых 
фруктов.
гладкий вкус ви-
ски передает 
нюансы ваниль-
ного пирожно-
го, кокоса, пря-
ных специй. В 
послевкусии 
чувствуются 
нотки грейп-
фрутовых 
цукатов.
пикантный апе-
ритив и легкий 
дижестив.

1 159
цена по карте

JiM beaM
ДжИМ БИМ

Виски

сШа

0,7  40

подарочная упаковка, 
2 бокала

Виски имеет богатый, округлый 
вкус с древесными тонами.
Виски обладает легким цветоч-
ным ароматом с оттенком 
пряностей.

1 799
цена по карте

auchentoshan 
aMeRican oak
окентоШен аМеРИкан 
оак

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка, 
2 бокала

ПОДУМАй О ЧЕМ-НиБУДь ДРУГОМ,
ВЕДь О ПОДАРкАх Мы ПОДУМАли ЗА тЕБя 
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Цены действительны в винмаркетах  «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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аРоМатный МИР

О ГлАВНОМ
цены действительны в период с 18 декабря 2018 г. по 17 января 2019 г.

1 159
цена по карте

JaGeRMeisteR 
егеРМайстеР

ликер 

германия

0,7  35
В аромате перемешиваются де-
сятки трав, создавая ощущение 
травяной лавки или аптеки.
Вкус достаточно резкий, горько-
ватый, насыщенно-травяной. 
Можно хорошо почувствовать 
цитрус, кардамон, имбирь и ба-
дьян, в послевкусии приятная и 
долгая мята.
Идеальная подача ликера — 
сильно охлажденным в шотах. 

1 159
цена по карте

toRRes 10 GRan 
ReseRVa
тоРРес 10 гРан РесеРВа 

Бренди

Испания

0,7  38

подарочная упаковка

очень ароматный напиток, кото-
рый открывает специи, корицу и 
ваниль в их самом гармоничном 
сочетании.
Вкус долгий, округлый, с хорошим 
пряным насыщением. 
подавайте к хорошему кофе.

3 999
цена по карте

bRuichlaDDich 
scottish baRley
БРуклаДИ скоттИШ 
БаРлИ классИк леДИ 

Виски

Шотландия

0,7  50

подарочная упаковка

В аромате солодовые ноты с то-
нами ванили, банана, лимона и 
лайма. 
яркий вкус виски открывается 
акцентами цедры апельсина и 
крем-брюле, а после сменяется 
букетом из карамели с солью.  

1 699
цена по карте

MakeR’s MaRk
МэйкеРс МаРк

Виски

сШа

0,7  45
насыщенный аромат с нотами 
экзотических�фруктов�и�оттен-
ками дуба и специй. Богатый, 
маслянистый и нежный вкус с 
тонами сливочной ириски, вани-
ли и меда. Длительное, согрева-
ющее,�элегантное�послевкусие.
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АРОМАТНЫЙ МИР

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

9 599
цена по карте

catto’s, 25 yo
катто'с 25 лет

Виски

Шотландия

0,7  40
Редкий образец благородного 
купажированного виски. 
обладает насыщенным 
букетом со сладковатыми 
тонами солода, нюансами 
дуба на фоне выразительных 
оттенков ванили, спелых 
фруктов и специй. Богатый вкус, 
оттененный нежной сладковатой 
нотой сливочной карамели. 
Длительное согревающее 
послевкусие с нюансами специй. 

999
цена по карте

buckaRoo 
БукаРу

Виски

сШа

0,7  40
аромат приятный, с 
легкими цветочными 
нотами с оттенком 
пряностей.
Вкус мягкий, он соче-
тает в себе карамель-
но-ванильные, дре-
весные нотки и легкий 
медовый тон.
Идеален в чистом 
виде, с водой, содовой 
или льдом.

1 099
цена по карте

MacaRthuR's 3 yo
МакаРтуР'с 3 гоДа 

Виски

Шотландия

1  40
Букет мягкий, с яркими 
ирисовыми и ванильны-
ми нотами. В аромате 
хорошо чувствуется сла-
дость, а также освежаю-
щие цветочные ноты. 
утонченность букета де-
лает виски хорошей ос-
новой для коктейлей. 
Рекомендуется употре-
бление со льдом, хоро-
шо сочетается с фрукто-
выми соками и содовой.

499
цена по карте

kinsey 
кИнсИ

Виски 

Шотландия

0,5  40
харизматичный купаж 
для тех, кто ищет в виски 
нечто большее, чем про-
сто гладкий и мягкий 
вкус.
чудесное сочетание яр-
ких цветочных нот и от-
тенков специй в  согре-
вающем финале.
прекрасно подходит в 
качестве дижестива.
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299
цена по карте

tRebbiano 
D'abRuZZo 
teRRe sacRe
тРеББьяно 
Д'аБРуццо 
теРРе сакРе

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

треббьяно

легкий свежий аро-
мат с тонами зелено-
го яблока и груши.

Вкус вина фруктовый, 
прекрасно 
сбалансированный.

прекрасно дополнит 
блюда из белой рыбы.

349
цена по карте

GRecanico 
sicilia teRRe 
sacRe
гРеканИко 
сИцИлИя теРРе 
сакРе

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

греканико

В аромате оттенки бе-
лых цветов и сладкого 
яблока с нотками 
цитрусовых.

обволакивающий 
вкус дарит освежаю-
щее фруктовое 
послевкусие.

сочетается с блюдами 
из морепродуктов.

849
цена по карте

bosio GaVi
БозИо гаВИ

Вино белое сухое 

Италия

0,75  13

кортезе

аромат тонкий, цве-
точный, с нотами абри-
коса, персика и других 
косточковых фруктов.
приятная сливочная 
текстура и освежаю-
щая кислотность, а в 
длительном послевку-
сии — легкая пикант-
ная горчинка.

превосходно в каче-
стве аперитива.

1 099
цена по карте

DoMaine 
beuRDin et Fils
ДоМэн БеРДэн 
э ФИс

Вино белое сухое

Франция

0,75  13,5

совиньон Блан

аромат вина раскры-
вается оттенками лет-
них белых цветов и 
цитрусовых фруктов. 

Вино обладает сбалан-
сированным, гладким, 
освежающим вкусом и 
приятным длительным 
послевкусием. 

Идеально как 
аперитив.

749
цена по карте

Zuccolo FRiulano 
Doc FRiuli 
зукколо ФРИулано 
Док ФРИулИ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Фриулано

аромат вина напол-
нен нотами белых цве-
тов, миндаля, яблока, 
груши и
персика.

Вино обладает очень 
мягким, живым, све-
жим вкусом.

Идеально в качестве 
аперитива.
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2 999
цена по карте

paGo De los 
capellanes 
tinto ReseRVa
паго Де лос 
капелланес 
тИнто РезеРВа 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13,5

темпранильо

В аромате тона спелых 
красных фруктов и 
нюансы кожи.

Вкус благородный, с 
нотками лесных ягод, 
лавра и лакрицы.

подавать к баранине, 
каре ягненка.

1 699
цена по карте

chateau pontet 
caillou
Шато понте кайу

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

каберне совиньон, 
Мерло, пти Вердо

притягательный аро-
мат с нотами черных 
лесных ягод, кожи, 
табака и специй.

элегантный вкус 
с бархатистыми тани-
нами и длительным 
послевкусием.

отлично сочетается с 
блюдами из красного 
мяса и выдержанны-
ми сырами.

999
цена по карте

chateau 
placette
Шато пласетт

Вино красное сухое

Франция

0,75  14,5

Мерло, 
каберне совиньон

аромат свежий, изящ-
ный, с тонами сливы, 
ежевики и пряностей.

Вкус выразительный и 
сильный, с превосход-
ным балансом и шел-
ковистыми танинами.

Идеально с насыщен-
ными мясными блюда-
ми и зрелыми сырами.

1 199
цена по карте

tenuta noVaRe 
Valpolicella 
Ripasso
ВальполИчелла 
РИпасо тенута 
ноВаРе

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

корвина, Рондинелла

аромат с нотами чер-
ных фруктов и ягод: 
ежевики, смородины 
и сочной вишни.

прекрасно  сбалан-
сированный фрукто-
вый  вкус.

подавать к блюдам 
из красного мяса.

599
цена по карте

chiton
чИтон

Вино розовое сухое

Испания

0,75  12

гарнача

яркий аромат земля-
ники с тонами красной 
смородины.

Вкус свежий, 
ягодный.

Рекомендуется упо-
треблять с блюдами из 
свежей рыбы, тапас и 
морепродуктами, а 
также с блюдами вос-
точной кухни из риса, 
белого мяса и пастой. 
прекрасный аперитив.
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899
цена по карте

Filon Real
ФИлон Реал

Вино красное сухое

Испания

0,75  14,5

гарнача

ноты темных фруктов 
ярко раскрываются 
выраженными акцен-
тами вишни и сливы, 
перетекая в плотное 
послевкусие�с�эле-
гантными танинами. 
Букет сложный и изы-
сканный, с фруктовы-
ми и пряными тонами.

хорошо сочетается с 
блюдами из говядины, 
телятины и домашней 
птицы.

799
цена по карте

chateau Mayne 
De beRnaR 
Шато Мэн Де 
БеРнаР

Вино красное сухое

Франция

0,75  12,5

каберне Фран, 
каберне совиньон, 
Мальбек, Мерло

аромат с тонами чер-
ной смородины, виш-
ни и нюансами 
специй. 

яркий вкус с аккурат-
ными танинами и из-
ящным послевкусием.

прекрасно сочетает-
ся с холодными мяс-
ными закусками.

659
цена по карте

Matulan cRianZa
Матулан кРИанса 

Вино красное сухое

Испания

0,75  14

темпранильо

Букет раскрывается нот-
ками черных ягод, дре-
весными оттенками и 
легкими специями. 

Вкус с мягкой текстурой 
и шелковистыми тани-
нами изобилует нюан-
сами черники и ежеви-
ки, шоколада и кофе 
мокко;�элегантная�
структура с продолжи-
тельным и освежающим 
послевкусием.

прекрасно подходит к 
блюдам из красного 
мяса.

399
цена по карте

seGReDos De sao 
MiGuel 
сегРеДуШ Де сан 
МИгель

Вино красное полусухое 

португалия

0,75  13,5

арагонеш, аликанте 
Буше, турига насьональ

Выразительный аромат 
красных и черных лесных 
ягод.

очень сочное и свежее 
вино, с фруктовым вку-
сом и очень гладкими 
танинами.

подходит к пасте, бара-
нине и мягким сырам.

999
цена по карте

teRRe Del palio 
Rosso Di 
Montalcino
теРРе Дель 
пальо Россо ДИ 
МонтальчИно

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

санджовезе

аромат с нотами пря-
ностей, табачного ли-
ста и сушеной вишни.

Вкус сочный, с интен-
сивными танинами и 
свежим ягодным 
послевкусием.

подавать к
красному мясу.
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2 999
цена по карте

GRappa RiseRVa 
tRie 
гРаппа РИзеРВа 
тРИе 

граппа 

Италия

0,7  40

аромат богатый, с то-
нами апельсиновой 
цедры, хлебной ко-
рочки, ванили и 
сухофруктов.

Вкус мягкий, окру-
глый, с оттенками ка-
као, миндаля и вани-
ли, с продолжитель-
ным ореховым 
послевкусием.

Идеально подходит в 
качестве дижестива.

3 999
цена по карте

MaRquise De 
liVRy Xo
МаРкИза Де 
лИВРИ хо

арманьяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

В аромате гармонично 
сочетаются нотки све-
жеиспеченного хлеба, 
засахаренных фрук-
тов, цукатов, орехов и 
тостов.

глубокий вкус с оттен-
ками фруктов, ванили 
и дуба. 

Идеален в качестве 
дижестива.

1 199
цена по карте

Villa De VaRDa 
FioRi Di 
caMoMilla
ФьоРИ ДИ 
каМоМИлла

ликер 

Италия

0,5  28

аромат яркий и лет-
ний, в нем сочные 
фрукты смешиваются 
с ромашковым чаем.

Вкус сладкий, рас-
крывается цветочной 
пудрой и мякотью 
яблок, груш, других 
фруктов.

уникальный 
дижестив.

1 599
цена по карте

JeReZ Dios baco 
cReaM sheRRy 
хеРес ДИос Бако 
кРИМ ШеРРИ

Вино ликерное 
(херес)

Испания

0,75  18

паломино, педро 
хименеc

напиток обладает 
цветом красного де-
рева с сильной кон-
центрацией арома-
тов дыма и сухоф-
руктов. Вкус мягкий 
и легкий, насыщен-
ный и комплексный.

прекрасный 
дижестив.

1 999
цена по карте

Dobbe Vs
ДоББэ Вс

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

коньяк отличается зо-
лотистым цветом и раз-
нообразием вкусовых 
нюансов, а также цве-
точными и фруктовыми 
нотками. напиток обла-
дает приятным 
древесно- ванильным 
ароматом, в котором 
различаются оттенки 
лесного ореха, сухого 
инжира и чая, и удиви-
тельно теплым и интен-
сивным послевкусием.

прекрасный 
дижестив.
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у вас есть желания? эта статья для вас.
Карта�желаний�это�возможность�проработать�свои�жела-

ния, правильно их сформулировать, визуализировать и ис-
полнить. это не просто мечты, а реальные планы, которые 
сбываются. В карте вы визуализируете свои желания (с помо-
щью рисунков или картинок) и добавляете аффирмации. Дру-
гими словами карта желаний доказывает, что мысль 
материальна.
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СЕктОР БОГАтСтВА
цвет светло зеленый
сюда можно наклеить премию 

на работе, повышение зарплаты, 
прибыль с бизнеса или материаль-
ные ценности, например машину.

чемодан денег или сундук с зо-
лотом – слишком абстрактно.

наклеить пачку денег и подпи-
сать, чтобы уточнить: вам дают 
деньги или вы отдаете их.

СЕктОР СЕМьи
цвет зеленый
Фото своих детей, мужа и дру-

гих членов семьи.
подбирайте картинки, которые 

отражают счастье и гармонию.
если у вас пока нет своей семьи, 

подбирайте картинки той семьи, 
которую вам хотелось бы иметь. 
также подойдет все, что касается 
жилья для вас и вашей семьи: 
квартира, мебель, ремонт.

СЕктОР ЗНАНий
цвет светло-коричневый
Водительское удостоверение, 

сертификат, диплом заведения, ко-
торое хотели бы закончить.



СЕктОР ДЕтЕй (ЕСли 
хОтитЕ!) и тВОРЧЕСтВА

цвет белый , серебряный, 
бежевый

если хотите ребенка — все про-
сто. представляете картинку и 
вклеиваете.

также сюда помещаете  все, что 
связано с творчеством, все чему 
хотите научиться — танцевать, 
играть на пианино, шить, вязать. 

СЕктОР ПОМОщНикОВ и 
ПУтЕшЕСтВий

цвет cерый
Все места и страны, в которых вы 

мечтаете побывать, даже если они 
кажутся вам недостижимыми на 
данный момент.

Можно наклеить фото своих 
друзей (например, если вы хотите 
чаще встречаться или мечтаете о 
совместной поездке куда-то). 

ПРАВилА СОСтАВлЕНия АФФиРМАЦий
•�Они�должны�вызывать�у�вас�только�положительные�чувства;�
никакого внутреннего сопротивления быть не должно
•�Обязательно�использование�местоимений�«меня»,�«мне»�–�
это�обозначает�ваше�присуствие�в�аффирмациях�
•�Без�частицы�«не»
•�Описываем�конкретные�детали
•�Добавляем�эмоции
•�Повторяем�утром�и�вечером
ПРиМЕРы АФФиРМАЦий
•�Я�наслаждаюсь�собой�и�общением�с�миром

•�Денег�хватает�всегда
•�Я�живу�в�своей�красивой�n-комнатной�квартире�расположен-
ной (конкретное место, где вы хотите квартиру)
•�Мое�здоровье�великолепно

очень важно сформулировать желание пРаВИльно. Ведь 
наверняка замечали, что когда что-то происходит, вы вроде че-
го-то подобного желали, но совсем не так! И когда говорили, 
что давно не было гостей, вовсе не имели в виду тетушку из 
сургута, которая наконец-то доехала до обожаемой родни 
и поживет у вас «всего какой-то месяц».

кАк
карта желаний состоит из 9 секторов, 
каждый из которых выделяется своим 
цветом.

то есть в карте вы визуализируете 
свои желания (с помощью рисунков или 
картинок) и добавляете аффирмации.
Аффирмации�–�это�формулы�самовнуше-
ния, которые помогают человеку настро-
ить свое сознание на позитивную волну. 

ГДЕ создавать карту можно где угод-
но, главное, чтобы вам было комфор-
тно.�Перед�этим�нужно�привести�в�по-
рядок пространство, в котором будете 
делать карту и очистить мысли (на-
строится на позитивный лад).

ЧтО ПОНАДОБитСя?
• �Ватман�с�(точки�зрения�фэн�шуй�иде-

альный размер 63 на 63 см) или кар-
тон( лист а4 делаем квадрат со сто-
роной 21 см) или блокнот
• �Краски�акварель�или�гуашь�или�цвет-

ная бумага
• �Цветные�ручки,�карандаши�или�

фломастеры
• �Красивые�картинки�(вырезанные�из�

журналов или распечатанные)
• �Список�желаний

кОГДА лучше всего создавать карту 
желаний в 2019 году
14 первых дней лунного нового года, 
лучшее время – ночь с 4 на 5 февраля 
2019 года.
14 дней после Дня рождения
готовить картинки и списки желаний 
нужно уже сейчас!

иНСтРУкЦия
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СЕктОР кАРьЕРы
цвет синий
 Все, что связано с работой или 

бизнесом. карьерный рост, рост 
продаж, рост прибыли, повыше-
ние зарплаты.

если хотите свое дело —вклеи-
ваем конкретное  фото, например, 
магазина.

СЕктОР ЗДОРОВья
цвет желтый
В�этот�сектор�прямо�по�центру�

помещаете ваше фото.
самое главное: фото должно вы-

зывать�у�вас�радостные�эмоции!�
ни в коем случае не берите фото-
графии с печальных событий или 
моментов.�Далее�в�этом�же�секто-
ре, рядом со своим фото, размеща-
ем  картинки, связанные со здоро-
вьем, спортом, красотой. 

СЕктОР СлАВы
цвет красный, все оттенки
Размещаем свое фото на облож-

ке журнала, на подиуме, в окруже-
нии поклонников.

СЕктОР люБВи 
и ОтНОшЕНий

цвет коричневый, красный, 
розовый

нет пары- подбирайте картинки 
счастливых  пар или просто фото 
(незнакомого вам!) человека, на 
которого вы бы хотели, чтобы по-
ходил ваш будущий спутник 
(спутница).если вы в отношениях -  
фото счастливых совместных мо-
ментов .



И получается как в анекдоте:
Измученный жаждой Саид идет по 

пустыне и сетует, что не родился 
белым да богатым, а вот если бы, то 
вот тогда… И вдруг находит лампу 
с джинном, который обещает испол-
нить три любых его желания. Ра-
достный Саид думает «ух, сейчас за-
живу» и загадывает –  «хочу быть бе-
лым, хочу, чтобы женщины ко мне 
в очередь стояли и всегда было вдо-
воль воды». Джинн исполнил его по-
желания в точности – превратил 
в унитаз в женском туалете.
Поэтому,�когда�желаете,�формули-

руйте мысль так, чтобы не оставлять 
вселенной простор для фантазии.

ПОДБОР кАРтиНОк.
какими они должны быть.

•�Максимально�схожие�с�вашими�же-
ланиями.�Т.�е.�если�это�квартира�–�
представляйте себе как можно боль-
ше деталей, вплоть до того, какие 
ручки вы хотите у мебели.
•�Картинки�должны�быть�качествен-
ные – никаких заломов, примятостей 
или черно-белых принтеров. Вы же 
не хотите серую жизнь?
•�Важен�эмоциональный�фон�–�как�ва-
ших фотографий, так и найденных 
картинок. Все они должны нести 
в себе и вызывать у вас положитель-
ные�эмоции.

ГДЕ хРАНить кАРтУ жЕлАНий
она не должна маячить перед гла-

зами посторонних людей, особенно 
скептиков.

Можно разместить на внутренней 
дверце шкафа, или на стене 
в спальне.

Мы раскроем вам по секрету один 
сектор из нашей карты желаний – 

путешествия. Расскажем и покажем 
где хотим побывать в 2019 году и что 
там будем пробовать!
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В 2019 году мы мечтаем побывать в 
хоббитоне. В настоящем вряд ли по-
лучится, а вот поехать в новую зелан-
дию и там посетить места, где сни-
мался фильм «Властелин колец»  - 
легко! Вопроса «что пить в новой зе-
ландии» не встает, все очевидно. 
Джемовый пино нуар и свежий хру-
стящий совиньон Блан.

1 199
цена по карте

Johnson estate 
pinot noiR
Джонсон эстейт
пИно нуаР 

Вино красное сухое

новая зеландия

0,75  13,5

пино нуар

аромат раскрывается но-
тами вишни, какао и 
специй. Вкус свежий, лег-
кий, с выраженными 
фруктовыми оттенками и 
сбалансированной кис-
лотностью. послевкусие 
среднепродолжительное 
с пряными нюансами.

1 359
цена по карте

latituDe 41 
sauViGnon 
blanc
латИтюД 
соВИньон Блан 

Вино белое сухое

новая зеландия

0,75  12,5

совиньон Блан

Букет тропический, с 
тонами крыжовника и 
маракуйи. Вкус бога-
тый, с фруктовыми то-
нами спелой мара-
куйи, крыжовника и 
дыни.

хо
бб

ит
он

, Н
ов

ая
 З

ел
ан

ди
я

Национальный�парк�Фьорлэнд,�Новая�Зеландия

новая
Зеландия
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599
цена по карте

shanty on the Rise 
cabeRnet sauViGnon 
linDsay collection
ШантИ он зэ Райз каБеРне 
соВИньон лИнДсей кол-
лекШн 

Вино красное сухое

австралия

0,75  14

каберне совиньон

Богатство аромата создается терпкими 
нотами темной спелой вишни, черной 
смородины с легким ванильным и корич-
ным оттенком.
Вкус насыщенный, полнотелый, домини-
руют ягодные оттенки, изысканно под-
черкнутые тонами шоколада и ванили. 
присутствие легкого кофейного арома-
та объясняется длительным контактом с 
дубовой�бочкой,�насытившей�вино�эле-
гантными танинами. 

999
цена по карте

the linDsay 
collection 
eVensonG RieslinG
ИВенсонг РИслИнг 
лИнДсей коллекШн 

Вино белое сухое

австралия

0,75  13

Рислинг

Вино с прекрасным ком-
плексным ароматом, в кото-
ром�сочетаются�нотки�экзо-
тических фруктов, яблока, 
специй и лайма. у вина пре-
красный легкий вкус с ярки-
ми цитрусовыми тонами, 
приятной кислотностью и 
минеральностью, благодаря-
которым послевкусие стано-
вится насыщенным и 
длительным. 

а потом мы отправимся в чили, в 
самое завораживающее место пу-
стыни атакама, «лунную долину».
Именно�здесь,�в�этих�неземных�

пейзажах, мировой кинематограф 
снимает фильмы  с видами луны, 
Венеры и других планет. И дей-
ствительно, ощущение реальности 
покидает,�когда�ступаешь�на�эту�
сюрреалистическую землю. пино 
Нуар�Фэмили�Селекшн�не�позволит�
потерять его окончательно. Все 
таки такое вино делают только на 
земле,�и�это�прекрасно.

В австралии мы поедем на видельню линдсей коллекшн, по-
пробуем�их�яркие�фруктовые�и�элегантные�вина.�А�этикетки�вина�
покажут  нам с  историю австралийского фермера переселенца 
и уклад жизни сиднея на рубеже 19-20 вв. 

а потом отправимся смотреть на самый крупный живой орга-
низм на земле — Большой Барьерный риф. он состоит из несколь-
ких тысяч рифов и сотен островов, образованных более чем 600 
видами кораллов. здесь обитают бесчисленные разновидности 
красочных рыб, моллюсков и морских звезд, а также черепахи, 
дельфины и акулы.

лунная долина, Чили

Большой барьерный риф, Австралия

699
цена по карте

pinot noiR FaMily 
selection GRan 
ReseRVa 
пИно нуаР ФэМИлИ 
селекШн гРан РезеРВа

Вино красное сухое

чили

0,75  14

пино нуар

элегантный аромат с то-
нами клубники, черешни, 
нюансами трав и легким 
оттенком дуба. Вкус объ-
емный и гармоничный, с 
мягкими зрелыми танина-
ми и продолжительным 
послевкусием.

авСтралия

чили



приходим на свердловскую набережную, находим  платформу 9 ¾ (как, а 
вы не знали, что в санкт-петербурге есть такая платформа?) и садимся в 
знаменитый�Хогвартский�экспресс,�тот�самый,�который�привозил�Гарри�Пот-
тера и его  друзей в школу волшебства хогвартс. ну, а если серьезно, чтобы 
прокатится�на�Хогвартском�экспрессе�нужно,�конечно,��ехать�в�Шотландию.�
Куда�мы�и�направимся,�чтобы�увидеть�этот�край,�которые�многие�считают�
суровым, совсем с другой стороны. 

Из множества шотландских виски выбирать очень сложно. но мы выберем 
лучшие!
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1 999
цена по карте

speybuRn bRaDan 
oRach
спейБеРн БРаДан 
оРах

Виски 

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

свежий и выдержанный фрук-
товый аромат с тонами 
обожженной бочки дополня-
ется сладковатым оттенком 
лугового меда.
округлый, сбалансированный 
вкус с тонами меда, нотами зе-
леного яблока и ванили. В про-
должительном послевкусии 
раскрываются легкая лимонная 
кислинка и пряные тона специй, 
дополненные привкусом 
древесины. 
сочетается со сладкими фрук-
тами, с острыми блюдами из 
красного мяса, с дичью, пре-
красно подходит к деликате-
сам и сыру.

2 999
цена по карте

hiGhlanD paRk, 12 yo
хайланД паРк, 12 лет

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка
В аромате сладковатые ноты сухоф-
руктов, солода, орехов и меда; еле 
уловимый дымный нюанс. округлый 
вкус с оттенками меда и карамели, 
отчетливыми тонами копченого со-
лода и торфа. послевкусие долгое, 
согревающее, сладко-дымное, 
смолистое.

2 299
цена по карте

the GlenRothes VintaGe 
ReseRVe
гленРотс ВИнтаж РезеРВ

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка
В букете виски насыщенные, но при 
этом�мягкие�нотки�светлого�меда�и�
цитрусовых сменяются более мощны-
ми тонами темного меда и ягод. В 
шелковистом сливочном вкусе доми-
нируют оттенки фруктов, постепенно 
переходящие в обволакивающие оре-
ховые нюансы.прекрасный дижестив.

шотландия
железнодорожный маршрут
west highland line, шотландия
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этот город появился рядом с портом, построенным для торговли солью. но ми-
ровую славу ему принесла вовсе не соль. город коньяк, давший имя знаменитому 
напитку, который знают и любят  сегодня во всех уголках планеты. очарователь-
ный�старинный�город,�подаривший�миру�не�только�коньяк,�но�и�новый�элемент�в�
таблице Менделеева — галлий. насладившись прогулкой по древним улочкам , 
мы отправимся в один из замков и сядем у горящего камина с бокалом коньяка.

находясь во Франции просто преступно не побывать в Бургундии, и не попро-
бовать�лучшее�в�мире�Шардоне.�Тонкое,�элегантное,�свежее�Шабли�здесь�ка-

жется еще изысканнее, чем обычно.
новых вкусовых сочетаний не хочется, хочется Шабли, устриц и...просто Шаб-

ли и устриц. 

1 999
цена по карте

chablis pReMieR cRu 
VauliGnot
ШаБлИ пРеМьеР кРю ВолИньо

Вино белое сухое

Франция

0,75  12,5

Шардоне

аромат цветочный, лучше всего в нем чув-
ствуется только что распустившаяся ака-
ция; есть ноты ананаса, мяты и минералов.
свежий вкус открывается цветочным ак-
кордом, развивается в сочетание холода и 
фруктов, перерастает в продолжительное 
освежающее послевкусие.
отлично сочетается с любыми морепро-
дуктами, особенно свежими; с запеченной 
рыбой с травами или соусом.

франция

3 499
цена по карте

lheRauD Vsop 
леРо Всоп 

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная 
упаковка

аромат пряный, с оттенка-
ми ванили, свежего дерева, 
лесных орехов и 
крем-брюле. 
Вкус прекрасно сбаланси-
рованный, с пикантным 
жгучим послевкусием.
является превосходным 
аперитивом, дижестивом, 
отлично сочетается с кофе, 
сигарой, десертами.

коньяк

Франция

0,7  40
подарочная 
упаковка

Коньяк�обладает�богатым,�комплексным,�немного�экзотичным�аро-
матом с оттенками шоколада, ванили и специй.
коньяк имеет насыщенный, сложный, но гармоничный вкус с барха-
тистой структурой, тонами апельсина, абрикоса и груши.

10 999
цена по карте

couRVoisieR Xo iMpeRial
куРВуазье хо ИМпеРИал

г. коньяк, Франция



поместье с красивым названием Фонтанафредда, в переводе означа-
ющим «холодный фонтан», возникло благодаря любви итальянского 
короля�Виктора�Эммануэля�II�и�дочери�простого�солдата�Розы�
Мирафиори.

увидев юную четырнадцатилетнюю красавицу, король полюбил ее на 
многие годы, а после смерти законной супруги, сделал Розу контессой 
ди Мирафьори и Фонтанафредды и своей женой. но, дети Розы не мог-
ли претендовать на трон и должны были сами беспокоиться о своем бу-
дущем.�Поэтому,�после�смерти�герцогини�ее�сын�–�герцог�Эммануэле�
альберто ди Мирафьори основывает винодельню и становится настоя-
щим королем… итальянских вин.
Сегодня�Fontanafredda�это�культовый�производитель�итальянских�

вин. Всемирно известный Роберт паркер называет Fontanafredda «од-
ним из великих имен виноделия пьемонта». Фонтанафредда выпускают 
широкую линейку вин (из пьемонта и не только), которые с завидным 
постоянством получают высокие оценки винных критиков.

иСтория 
итальянСкой 
любви
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899
цена по карте

VaReJ GaVi DocG
ВаРей гаВИ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

кортезе

Вино бледно-желтого 
цвета с нежно-зелеными 
бликами.
у вина потрясающий 
стойкий аромат в котором 
ярче всего выделяются 
ноты банана, жасмина, 
яблока, персика и трав.
чистый, свежий вкус 
с фруктово-цитрусовыми 
оттенками, легкими нюан-
сами минеральности, ка-
рамели и тостов.
Идеально, как аперитив, 
а также с блюдами из бе-
лого мяса, птицы, рыбы, 
морепродуктами.

1 059
цена по карте

VaReJ  GaVi Di GaVi 
DocG  
ВаРей гаВИ ДИ гаВИ

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

кортезе 

аромат вина деликат-
ный, с цветочными нота-
ми, которые уступают 
место более интенсив-
ным тонам цитрусовых и 
белых фруктов, ананаса 
и зеленого яблока. 
Вино обладает мягким, 
освежающим вкусом с 
гладкой текстурой, ци-
трусово-минеральными 
оттенками в гладком 
послевкусии. 
Идеально как аперитив. 
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1 299
цена по карте

baGlio Di GRisi  
syRah Doc 
Бальо ДИ гРИзИ 
сИРа 

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

сира

аромат вина полный, 
округлый, отличается 
нотами пряностей, пер-
ца, гвоздики и розмари-
на, а также яркими от-
тенками смородины, 
кофе и фруктового 
джема. 
Вкус вина хорошо струк-
турирован, гармоничен, 
в нем переплетаются от-
тенки черных фруктов и 
цветов. 
прекрасно сочетается с 
красным и белым мясом.

1 059
цена по карте

VaReJ baRbeRa 
D’alba Doc 
ВаРей БаРБеРа 
Д'альБа

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

Барбера 

аромат вина очень зре-
лый,�но�при�этом�легкий,�
с яркими и сочными то-
нами ежевики, малины и 
фиалки.
Вкус вина богатый, с от-
личным балансом. тона 
ягод и фруктов в после-
вкусии сменяются нюан-
сами карамели, земли 
и шоколада.
Идеально с блюдами из 
мяса (говядины, свини-
ны), телятины с соусом 
из лесных грибов.

1 059
цена по карте

VaReJ lanGhe 
nebbiolo Doc
ВаРей ланге 
неББИоло

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

неббиоло

аромат вина изобилует 
оттенками спелых крас-
ных фруктов, пряных 
специй и дуба.
Вкус полон оттенками 
ягод, фиалки, лепестков 
розы, клубничного дже-
ма. В длительном послев-
кусии подчеркиваются 
гладкие танины и освежа-
ющая кислотность.
Идеально с блюдами, 
приготовленными на гри-
ле, красным мясом.

1 299
цена по карте

baGlio Di GRisi 
GRillo Doc 
Бальо ДИ гРИзИ 
гРИлло 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12,5

грилло  

Вино светло-желтого цве-
та. освежающий, гармо-
ничный аромат, с нотами 
персика, грейпфрута,  и 
белых цветов. 
свежий, стойкий, умерен-
но интенсивный вкус вина 
наполнен приятными ми-
неральными тонами в со-
четании с изящными нот-
ками спелых фруктов. 
Идеально в качестве апе-
ритива, а также с рыбой, 
блюдами из белого мяса и 
молодыми сырами.

1 299
цена по карте

baGlio Di GRisi 
neRo D’aVola 
Doc
неРо Д'аВола 
Бальо ДИ гРИзИ

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

неро д’авола  

у вина насыщенный, мощ-
ный аромат, в котором вы-
деляются  ноты вишни, ко-
рицы, мускатного ореха и 
специй. Вино демонстриру-
ет округлый, выразитель-
ный вкус с шелковистой 
текстурой, нотами темных 
фруктов, специй и долгим 
послевкусием. 
Идеально сочетается с за-
кусками, блюдами из бело-
го и красного мяса, колба-
сками и овощами на гриле, 
шашлыком из птицы и 
свинины.



petRa -это�особый�проект�в�Тоскане,�с�собственной�философией,�установленной�владельцем�
Витторио Моретти, а затем его дочерью Франческой.

она наблюдала, анализировала и изучала земли вместе с профессором Attilio Scienza, автори-
тетом в области изучения виноградников, известном во всем мире.

Вино должно гармонично сочетаться со страстью Витторио и Франчески и, объединяя землю 
и�небо,�будоражить�эмоции�и�оставлять�волшебные�следы�в�наших�воспоминаниях.

земля сама подсказывает, дает советы, как произвести самое выразительное вино и какие ви-
ноградные лозы наиболее подходят для микроклимата Petra.

Вина от Petra всегда выдерживаются, сначала в барриках, а затем в бутылках в течение дли-
тельного времени. 

под Солнцем тоСканы
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2 499
цена по карте

petRa colle al Fico
петРа колле аль 
ФИко

Вино красное сухое

Италия

0,75  14,5

сира 

аромат с  чувственными нота-
ми  специй и лесных ягод с от-
тенком ванили. Интенсивный, 
богатый вкус вина демонстри-
рует классические оттенки 
специй, фиалок, дымка, слив и 
перца,�обрамленные�элегант-
ной танинностью.
Идеально сочетается с заку-
сками в виде мясного ассорти, 
сырами, 
пиццей, пастой, ризотто, 
грибным супом.

2 499
цена по карте

petRa   
queRceGobbe
петРа куэРчегоББе

Вино красное сухое

Италия

0,75  14

Мерло 

аромат богат оттенками 
красных  фруктов с тонки-
ми пряными нотами и 
бальзамическими нюанса-
ми�мирта�и�эвкалипта.�
элегантный вкус обладает 
большой глубиной  с тон-
кими шелковистыми 
танинами. 
Идеально сочетается с 
жареным мясом, мясом, 
приготовленным на гриле, 
бараниной, зрелыми и го-
лубыми сырами, 
ягнятиной. 

2 499
цена по карте

petRa alto
петРа альто

Вино красное сухое

Италия

0,75  14,5

санджовезе

Букет сочетает в себе земли-
стые и лесные нотки с  нотами 
джема, какао и спелой вишни.  
обволакивающее вино с хоро-
шей структурой, ароматиче-
ская сложность которого, несо-
мненно, расширится с дополни-
тельной выдержкой в бутылке
идеально сочетается с закуска-
ми в виде мясного ассорти, сы-
рами, пиццей, пастой, ризотто, 
грибным супом, колбасами и 
паштетами, свиной корейкой.
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1 199
цена по карте

ZinGaRi
ДзИнгаРИ

Вино красное сухое

Италия

0,75  14

Мерло, каберне совиньон, 
пти Вердо

Рубиново-красный цвет средней 
интенсивности.
концентрированный аромат 
с широким спектром оттенков 
красных фруктов, вишни 
и черники.
полный, свежий и приятный 
вкус с превосходным длинным 
послевкусием. отличная гармо-
ния между кислотностью и та-
нинами. неожиданный финал 
с появлением во вкусе нот еже-
вики и сухофруктов.
Идеально сочетается с различ-
ными блюдами, в том числе кол-
басами и ветчиной, кроликом, 
мясом дикого кабана и пастой. 

Этикетка вина  
«Zingari» являет-
ся изобразитель-
ной интерпрета-
цией спирали, ге-
ометрическая 
структура кото-
рой распростра-
нена в раститель-
ном мире.

Спираль — это 
эволюция силы, 
повторяющиеся 
ритмы жизни, 
циклический ха-
рактер эволюции, 
символ плодоро-
дия земли.

2 299
цена по карте

belleVoye bleu
БэльВуа Блю

Виски

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

элегантный, мощный и вырази-
тельный аромат виски раскрывает-
ся оттенками сухофруктов, орехо-
выми нотами и нюансами поджа-
ренной хлебной корочки, без тор-
фяных нот.
Вкус виски полный, приятный, 
с привлекательными древесными 
нотами, плавно перетекающими 
в оттенки подсушенных пшеничных 
зерен, и выразительным послевку-
сием с легкими медовыми нюанса-
ми, оттенками сладких цукатов, 
шоколада и мармелада с пряными 
оттенками. послевкусие 
продолжительное.
Виски отлично подходит для за-
вершения трапезы в чистом виде, 
хорошо сочетается с сигарами. 

Долгие годы фран-
цузы пили шотланд-

ский виски. Но, по-
скольку это 

непатриотично, 
а французы нация 

патриотичная, они 
сделали 

собственный 
виски. А французы 
знают толк в хоро-

ших напитках.
Первый и един-
ственный 100% 

французский triple 
Malt whisky — смесь 

трех лучших односо-
лодовых виски 

Франции.(north, 
lorraine и charente)

3 299
цена по карте

el pasaDoR De oRo хО
эль пасаДоР Де оРо хо

Ром

гватемала

0,7  40

подарочная упаковка

аромат сложный и выразитель-
ный, с нотами жженого дерева 
и легким оттенком ванили. В бу-
кете�–�тона�корицы,�какао,�экзоти-
ческих фруктов, цедры лимона 
и апельсина. у рома соблазни-
тельный, сухой и яркий вкус. сба-
лансированные ноты древесины, 
засахаренных фруктов, красной 
вишни, спелых фруктов и специй. 
Долгое послевкусие.
Идеален, как дижестив и основа 
для коктейлей.
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CognaC. грани вкуСа

сегодня Шато де Plassons принадежит братьям жюльену 
и Давиду панно. жюльен и Давид влюблены в свою землю. 
Их главный принцип очень прост – «Мы делаем все, чтобы 
вы могли насладится многогранным вкусов наших 
коньяков»

наша земля обеспечивает идеальные условия для выра-
щивания винограда, из которого мы создаем коньяк 
Растиньяк.

Вкус природы.

В нашем прошлом заложен наш успех и наше будущее. 
Мы придерживаемся традиций. Многие работы при сборе 
винограда и дистилляции вина до сих пор проводятся 
вручную, что позволяет нам получить глубокий вкус и ин-
тенсивный аромат.

Вкус традиций.

Процесс�созревания�коньяка�–�это�история�в�созидании.�
наши бочки изготавливаются исключительно из француз-
ского дуба, насыщая ароматом и отдавая цвет нашим Eaux-
de-Vie, которые скоро станут коньяками Растиньяк.

Вкус истории.

уникальный стиль коньяков Растиньяк находится в руках 
нашего Мастера купажа, который смешивает множество 
Eaux-de-Vie, создавая непревзойденную комбинацию вку-
са, аромата и тела – Rastignac Cognac.

Вкус опыта.

1 899
цена

coGnac RastiGnac Vs
коньяк РастИньяк Вс

коньяк

Франция

0,7  40

у коньяка привлекательный золо-
тисто-янтарный цвет.
коньяку присущ пикантный  аро-
мат с тонами цветов и изысканных 
специй и легким оттенком ванили. 
Вкус коньяка изобилует тонами 
меда, сухофруктов, а также имеет 
ноты лакрицы и мускатного ореха.
Идеален в качестве дижестива.

Шато де Plassons (коньячный дом Rastignac) был построен в 1500-х годах, в самом сердце регио-
на�Бон�Буа.�Коньяки,�произведенные�из�винограда,�выращенного�на�этих�почвах,�имеют�свое�соб-
ственное очарование. уникальный меловой состав почвы Бон Буа является одной из причин, по 
которой�многие�влюбились�в�коньяки�из�этой�области.
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2 599
цена

coGnac RastiGnac Vsop
коньяк РастИньяк Всоп

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

коньяк необычного золотисто-медово-
го цвета с медным отливом.
В аромате коньяка четко улавливаются 
ореховые ноты с оттенками изюма, ва-
нили и цитрусовых.
коньяк обладает богатым, мягким вку-
сом с приятными оттенками цветов, ва-
нили, сухофруктов и пряностей. по-
слевкусие  длительное шелковистое и 
обволакивающее.
Идеален в качестве дижестива, а также 
в сочетании с черным кофе. 

3 499
цена

coGnac RastiGnac Xo
коньяк РастИньяк хо

коньяк

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

у коньяка потрясающий цвет старого 
золота.
аромат богат оттенками специй и цве-
тов, в нем выделяются нежные цветоч-
ные ароматы жасмина и нарцисса.
коньяк обладает округлым, насыщенным 
вкусом с медово-карамельной сладо-
стью. В теплом, маслянистом послевку-
сии улавливаются нотки орехов и 
корицы. 
Идеален в качестве дижестива, в паре с 
сигарой и крепко заваренным кофе. 

859
цена

o'caseys
о'кейсИс

крем-ликер

Ирландия

0,7  17

подарочная упаковка

O’Casey’s Irish Cream Liqueur являет собою по-
истине уникальное сочетание сливок, виски 
и специальных ароматических добавок.
ликер приготовляется и разливается в Ирлан-
дии, в местечке, расположенном неподалеку от 
молочной фермы с пышными зелеными пастби-
щами.�Именно�поэтому�O�CASEY�S�сохраняет�
особо тонкий вкус свежих сливок.
нежный аромат с тонами ванили, мокко, какао 
и ванили. Мягкий, сливочный вкус формирует 
неповторимый аромат ликера.
напиток рекомендуется употреблять в чи-
стом виде, со льдом либо в коктейлях.
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449
цена по карте

nuViana bRut 
caVa
нуВИана БРют

Игристое вино белое 
брют

Испания

0,75  11,5

Макабео, парельяда, 
щарелло

Свежий,�элегантный�
аромат с нотами зе-
леного яблока, гру-
ши, трав и минера-
лов. утонченный вкус 
с фруктово-мине-
ральными оттенками 
и длительным 
послевкусием.

Идеально в качестве 
аперитива.

289
цена по карте

АБРАУ-ДюРСО 
БРют

Игристое вино белое 
брют

Россия

0,75  11,4

алиготе, Рислинг, 
Шардоне, пино нуар, 
пино Блан

легкий цветоч-
но-фруктовый аро-
мат. Вкус напитка, 
элегантный�и
свежий, раскрывается 
аккордами цветочно-
го меда,яблочного ва-
ренья, подсолнечни-
ка. сопровождается 
впечатляющим 
послевкусием. 

Шампанское подой-
дет в качестве 
аперитива.

279
цена по карте

ЗОлОтАя БАлкА

Игристое вино 
белое брют

Россия

0,75  13

Шардоне, Ркацители

аромат ананаса и 
зеленого яблока до-
полняется пряными 
и цветочными 
нюансами. 

Вкус ярко выражен-
ный, фруктовый, 
раскрывающийся 
нотками фиалки. 
послевкусие долгое 
и освежающее.

отлично сочетается 
с икрой и морепро-
дуктами, птицей и 
сливочным сыром.

379
цена по карте

platino GolD 
Moscato
платИно голД 
Москато

Игристое вино белое 
полусладкое

Испания

0,75  7

Москато

аромат нежный, с вы-
раженной фрукто-
во-цветочной гаммой, 
оттенками бузины, роз 
и лимона. 

Вкус вина соблазняет 
естественной сладо-
стью и сочными тона-
ми спелых груш, яблок 
и нотками цитрусовых.

подавать к фруктам и 
десертам

599
цена по карте

Moscato Rose 
spuMante Dolce
Москато Розе 
спуМанте Дольче 

Игристое вино розовое 
сладкое

Италия

0,75  7,5

Москато, Бракетто 

подарочная упаковка

аромат яркий, цветоч-
ный, с оттенками души-
стой розы, спелого 
грейпфрута и вишни. 

Вкус сладкий, но осве-
жающий и фруктовый, с 
тонами красных ягод. 

превосходно с фрукто-
выми десертами, 
мороженым.
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379
цена по карте

alMa hill̀ s 
aliGote 
альМа хИллс 
алИготе 

Вино белое сухое

Россия

0,75  11,5

алиготе

Букет сложный, состоя-
щий из ароматов луго-
вых трав, спелых груш, 
жёлтых яблок с дын-
но-медовыми оттенками.

Вино среднетельное с  
прекрасным балансом и 
грушевыми тонами в 
послевкусии.

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

249
цена по карте

АНГЕлы и 
ДЕМОНы кАБЕРНЕ

Вино белое сухое

Россия

0,75  12,5

каберне 

тонкий, с фруктово-
ягодными нотами, с 
преобладанием белой 
сливы и крыжовника.

чистый, полный, све-
жий, гармоничный, со-
ответствующий сорту.

Великолепно подходит 
к блюдам из светлого 
мяса, утиной и гуси-
ной печени, рыбе, мо-
репродуктам, различ-
ным сортам сыра, 
орехам.

299
цена по карте

tokaJi FuRMint
токай ФуРМИнт 

Вино полусладкое белое

 Венгрия

0,75  13

Фурминт

элегантный аромат, 
в котором сплелись нот-
ки свежих фруктов и 
меда. 

обладает чистым, осве-
жающим вкусом с фрук-
товыми и медовыми 
нотками, приятной сла-
достью и интригующим 
послевкусием. 

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

169
цена по карте

ЭтюДы кРыМА

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  12

Белые сорта 
винограда

нежный фруктовый 
аромат вина с цве-
точными оттенками.

Мягкий, освежаю-
щий вкус с фрукто-
выми оттенками, 
приятной сладостью 
и гармоничным 
послевкусием.

прекрасно сочета-
ется с фруктами, 
десертами.

899
цена по карте

santa cRistina 
toscana
санта кРИстИна 
тоскана

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

санджовезе, каберне 
совиньон, Мерло, 
сира

Интенсивный аромат 
с тонами спелых ягод 
вишни и малины.

Мягкое, сбалансиро-
ванное вино с прият-
ными танинами и яр-
кими фруктовыми 
оттенками.

подавать к легким за-
кускам, пицце.
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299
цена по карте

иНкЕРМАН 

Вино красное 
полусухое

Россия

0,75  11

Мерло, саперави, 
Бастардо

аромат с нотами спе-
лых фруктов и акцен-
тами дуба.

гармоничный, свежий 
вкус, приятное, уме-
ренно танинное 
послевкусие.

Вино отлично сочета-
ется с дичью, блюда-
ми из мяса, птицы, 
рагу и сырами.

299
цена по карте

aGoRa Muscat 
black
агоРа Мускат 
чеРный

Вино красное сладкое

Россия

0,75  11

Мускатные сорта ви-
нограда, Мерло

В�аромате�элегантно�
сплелись ноты спелых 
фруктов и черного 
шоколада.

Вкус полный и ще-
дрый, с  долгим отчет-
ливым послевкусием.

подают к морожено-
му, сладкой выпечке, 
фруктовым и ягодным 
десертам.

349
цена месяца

лыхНы

Вино красное 
полусладкое

абхазия

0,75  10

Изабелла

В аромате открывают-
ся тона земляники и 
увядших на кусте роз.

Во вкусе полностью 
раскрывается темный 
виноград и его 
сладость. 

хорошо подходит к 
мясным блюдам, гри-
лю и сырам средней 
зрелости. Можно по-
давать как дижестив, 
десертное вино, до-
полнять фруктами.

295
цена по карте

ФАНАГОРия 
АВтОРСкОЕ ВиНО 
№1

Вино красное сухое

Россия

0,75  14

каберне совиньон, 
красные сорта 
винограда

щедрый, выразительный 
аромат. Мягкий, окру-
глый вкус с  фруктовыми 
оттенками, хорошо сба-
лансированной кислот-
ностью и гармоничным 
послевкусием.

подавать к барбекю, жа-
реному красному мясу 
или сырам.

699
цена по карте

alMa Valley 
cabeRnet 
sauViGnon
альМа Валей 
каБеРне 
соВИньон

Вино красное сухое

Россия

0,75  13,5

каберне совиньон

аромат с тонами кожи, 
темных ягод, сухих луго-
вых трав и специй.

гармоничный вкус вина 
демонстрирует бархати-
стую текстуру и прият-
ное послевкусие.

подавать к жареному и 
тушеному мясу.
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279
цена по карте

БРОяНиЦА 
кАДАРкА 

Вино красное 
полусладкое

сербия

0,75  12

кадарка 

Интенсивный ягодный 
аромат с нотками 
ванили. 

запоминающийся вкус 
с оттенками спелых 
красных ягод.

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

359
цена месяца

ПОРтВЕйН 
кРАСНый 
АлУштА

портвейн красный

Россия

0,75  17

красные сорта 
винограда

чистый плодовый 
аромат.

приятно согревающий 
вкус с чуть терпкими 
танинами. 

подойдет как к туше-
ной говядине с чер-
носливом, так и к го-
лубым сырам, фрук-
там, черному шокола-
ду, орехам и сдобной 
выпечке с корицей. 

299
цена по карте

ПОРтВЕйН 
РОЗОВый 
АлУштА

портвейн 

Россия

0,75  17

Мускат

портвейн демонстриру-
ет глубокий, насыщен-
ный аромат с тонами 
красных ягод.

Мягкий, гармоничный 
вкус с бархатистой тек-
стурой и фруктовыми 
оттенками в долгом 
послевкусии. 

это универсальное 
вино для трапезы, ко-
торое также подходит 
в качестве аперитива. 

399
цена по карте

кОктЕйль ВиННый 
РиУНитЕ САНГРия

Винный напиток 

Италия

0,75  7

красные сорта 
винограда

обладает много-
гранным ароматом с 
оттенками темных 
ягод, клубники, пер-
сика и цитрусовых.
приятный, сладкова-
тый вкус с фрукто-
во-пряными оттен-
ками�и�элегантным�
послевкусием.

подается со льдом, 
в чистом виде или в 
коктейлях.

499
цена по карте

Gancia bianco
ганча Бьянко 

Вермут

Италия

1  15 

сладкий белый вер-
мут, обладающий 
мягким вкусом и на-
сыщенным ароматом 
с нотками ванили, 
душистых трав и 
специй со всего мира.

подавать хорошо ох-
лажденным, со 
льдом, содовой или 
тоником.



1 999
цена по карте

GlenMoRanGie 
the oRiGinal
гленМоРанДжИ 
оРИДжИнал

Виски

Шотландия

0,5  40

подарочная упаковка

утонченный аромат раскры-
вается оттенками мандарина, 
ванили, цветов и едва замет-
ной ноткой дыма. 

сбалансированный вкус на-
полнен ореховыми и медовы-
ми нотами. послевкусие при-
ятное, мягкое и чистое.

Идеально употреблять с то-
ником или льдом для полного 
раскрытия вкуса.
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9 999
цена по карте

hiGhlanD paRk DaRk
хайланД паРк ДаРк

Виски

Шотландия

0,7  52,9

подарочная упаковка

аромат богатый, сотканный 
из нот сухофруктов, минда-
ля, корицы, кедра, с нюанса-
ми фруктового кекса и дыма.

Вкус виски полный, богатый, 
щедрый, с фруктово-пряны-
ми акцентами и длительным 
послевкусием с оттенками 
специй.

Рекомендуется употреблять 
в качестве дижестива в чи-
стом виде.

4 999
цена по карте

chiVas ReGal 18 yo
чИВас РИгал 18 летней 
ВыДеРжкИ

Виски 

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

Для более утонченного слож-
ного вкуса в состав купажа 
включен односолодовый ви-
ски Longmorn 18-летней вы-
держки. солодовые виски с 
острова айла добавляют нот-
ку мужественности и легкий 
привкус дыма, а односолодо-
вый виски Strathisla придает 
элегант�ный�фруктовый�прив-
кус и долгое послевкусие.

Идеален для употребления в 
чистом виде и со льдом.

2 699
цена по карте

GlenFiDDich, 12 yo
гленФИДДИк, 12 лет

Виски

Шотландия

0,75  40

подарочная упаковка

свежий фруктовый аромат 
с нотками сладкой груши и 
дуба.

обладает сладким фруктовым 
вкусом с тонами сливочного пу-
динга, солода, дуба и ириса.

Виски служит универсальным 
дижестивом, к нему подаются 
свежие фрукты, деликатесы 
из мяса или рыбы, икра.



999
цена по карте

ballantine’s Finest
Баллантайн’с Файнест

Виски

Шотландия

0,7  40

Изысканный купажирован-
ный шотландский виски, об-
ладающий�элегантным�аро-
матом с тонами верескового 
меда и легким оттенком 
специй. 

Вкус нежный, утонченный, 
округлый, прекрасно сбалан-
сированный, наполненный 
нотами молочного шоколада, 
красного яблока и ванили; 
продолжительное послевку-
сие, дающее ощущение те-
плоты и завершенности. 

отличный дижестив.

1 399
цена по карте

McclellanD’s 
hiGhlanD
МакклелланД’с 
хайленД

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

аромат раскрывается нота-
ми сандалового дерева, 
сливочного крема и ванили.

Вкус у виски хорошо сба-
лансированный, сочетает в 
себе сладость солода и су-
хость соли, а также нотки 
крыжовника.

хороший дижестив.

1 699
цена по карте

auchentoshan 
aMeRican oak
окентоШан аМеРИкан 
оак

Виски

Шотландия

0,7  40

подарочная упаковка

легкий аромат с оттенками со-
лода, ванили, кокоса, сливоч-
ной ириски. обладает насы-
щенным вкусом,  в котором со-
четаются ноты солода, меда, 
сухофруктов, подчеркнутые 
оттенками пряных специй.

подавать  в чистом виде.

999
цена по карте

JaMeson
ДжеМесон

Виски

Ирландия

0,5  40

этот виски обладает насы-
щенным цветом, легким 
цветочным ароматом 
с острыми и сладковатыми 
древесно-пряными 
нотками.

Мягкий, бархатистый вкус 
с длительным послевкуси-
ем. сочетает в себе пря-
ные, ореховые и ваниль-
ные нюансы.

прекрасный дижестив, от-
личная основа для множе-
ства коктейлей.
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11 599
цена по карте

hennessy Xo 
хеннессИ XO  

коньяк 

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

коньяк обладает сложным многогран-
ным ароматом с тонами сухофруктов 
(груши, инжира), нотами черного перца и 
шоколада. Далее в аромате раскрывают-
ся пряные нотки кардамона, гвоздики, 
корицы и дуба.

элегантный, обволакивающий вкус с но-
тами сухофруктов и шоколада, подчер-
кнутый оттенками перца и дуба. прият-
ное, продолжительное послевкусие на-
полнено нюансами ванили и корицы.

Идеален в чистом виде с хорошей 
сигарой.
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1 699
цена по карте

coMte louis De lauRiston 
Fine
конт луИ Де лоРИстон ФИн

кальвадос

Франция

0,7  40

подарочная упаковка

аромат легкий, свежий, с выражен-
ной фруктовой составляющей и тона-
ми садовых яблок.

Вкус свежий, отлично сбалансиро-
ванный, с оттенками сочных груш, 
яблок и пряностей.

отлично подойдет для употребления 
после трапезы, в чистом виде, либо 
со льдом или в составе коктейлей.

749
цена по карте

laValette Vs
лаВалетт Вс

Бренди 

Франция

0,5  40

подарочная упаковка

яркий сбалансированный вкус и тон-
кий аромат делает бренди Lavalette VS 
идеальным дижестивом. 

напиток может употребляться само-
стоятельно в чистом или разбавлен-
ном виде под кофе или сигару, отлич-
но сочетается с блюдами из красного 
мяса, дичи, подходит к десертам, 
шоколаду.



1 299
цена месяца

MetaXa 5 ЗВЕЗД
Метакса 5 зВезД

Бренди

греция

0,7  38

подарочная упаковка

аромат насыщен оттенками 
апельсина, цветочного меда, 
фиалковыми нюансами. яр-
кий и сбалансированный  
вкус, наполненный фрукто 
выми тонами. отчетливую 
основу абрикоса и персика 
дополняет пикантный пря-
ный привкус специй и нотки 
изюма. продолжительное 
сладковатое послевкусие

Бренди является классиче-
ским дижестивом.

549
цена по карте

кОНьяк киЗляРСкий 
Пять ЗВЕЗДОЧЕк

коньяк 

Россия

0,5  40

коньяк темно-золотистого 
цвета. Имеет ровный, мас-
лянистый вкус. В мягком 
аромате доминируют благо-
родные дубовые тона, до-
полненные ванильными 
нюансами.

хороший дижестив

449
цена по карте

киНОВСкий 3 ГОДА

коньяк

Россия

0,5  40

обладает ярким цветоч-
но-фруктовым ароматом и 
экспрессивным�вкусом�с�ва-
нильными нотками.

послевкусие длительное, с 
приятной горчинкой.

прекрасно дополнит вино-
град, орехи или десерты.

459
цена по карте

СтАРый кЕНиГСБЕРГ
4 ГОДА

коньяк

Россия

0,5  40

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

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

Рекомендуется употреблять в 
чистом виде или в составе 
коктейлей.

41
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1 159
цена по карте

sauZa GolD
сауза голД

текила

Мексика

0,7  38

В аромате напитка 
прослеживаются от-
тенки�экзотических�
фруктов и пряностей.
Благодаря непродол-
жительной выдержке 
в бочках из белого 
дуба, вкус голубой 
агавы значительно 
усиливается, приоб-
ретая округлость и 
сбалансированность.
Можно употреблять 
как в чистом виде, так 
и в составе коктейлей.

959
цена по карте

becheRoVka
БехеРоВка

ликер

чехия

0,7  38

аромат травяной, на-
сыщенный, с неболь-
шой горчинкой.

Вкус открывается 
легкой травяной го-
речью, которая сме-
няется тонкой сладо-
стью и специями. по-
слевкусие долгое, 
травяное.

В качестве дижестива 
или аперитива пьют 
неразбавленным. под 
мясо, сложные сала-
ты, дичь.

749
цена по карте

FRuko schulZ 
cReaM 
ФРуко Шульц 
слИВочный

ликер

чехия

0,7  17

В аромате ликера уз-
наются ноты ирланд-
ского виски и сливки.

Вкус напитка тоже 
сливочный, у него 
кремовая структура, 
насыщенная сладость 
и легкий нюанс креп-
кого алкоголя. по-
слевкусие сладкое, но 
не приторное.

самостоятельное упо-
требление, коктейли

779
цена по карте

ЧиСтыЕ РОСы иЗ 
РжАНОГО ЗЕРНА

Водка 

Россия

0,5  40

Водка демонстрирует 
классический аромат.

Водка обладает мяг-
ким, пьянящим вкусом 
с легкими ржаными от-
тенками и теплым 
послевкусием.

Водка прекрасно по-
дойдет к блюдам тра-
диционной русской 
кухни: запеченной 
дичи, мясу, горячим су-
пам из рыбы, мяса или 
овощей, домашней 
птице, блинчикам.

599
цена по карте

ВиНОГРАДНАя 
ЧАЧА МУСкАтНАя

Водка

Россия

0,5  40

В�свежем�букете�этой�
чачи тона полевых трав 
и луговых цветов, цве-
тущей лозы и белых 
фруктов (айва, персик, 
груша) в обрамлении 
мускатно-цитронных 
оттенков.

Вкус мягкий, округлый 
и маслянистый, с нот-
ками белого хлеба, 
персика, айвы и груши; 
длительное фруктовое 
послевкусие.

прекрасно подойдет 
в качестве дижестива.
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1 599
цена по карте

лЕГЕНДА кРЕМля

Водка

Россия

0,7  40

подарочная упаковка

при производстве водки «легенда крем-
ля» используется только высококаче-
ственный спирт «люкс», произведенный 
из отборных сортов пшеницы, и мягкая 
вода из собственной артезианской сква-
жины завода-производителя. эти исклю-
чительно�натуральные�и�экологически�
чистые ингредиенты придают водке «ле-
генда кремля» особый вкус и уникальный 
водочный аромат.

прекрасно подойдет к блюдам русской 
кухни.

399
цена по карте

ЦАРСкАя ЗОлОтАя 

Водка

Россия

0,5  40

традиционный водочный аромат с нотами 
липового меда.

Мягкий вкус с нотами медовых сладостей. 
согревающее послевкусие.

Идеально подходит к блюдам русской кух-
ни, например, к форели или ухе из семги.

599
цена по карте

ЦАРСкАя ОРиГиНАльНАя

Водка

Россия

1  40

Водка обладает приятным ароматом с 
легкими ячменными нотками. 

Демонстрирует мягкий, гармоничный 
вкус с едва уловимыми лакричными от-
тенками и пьянящим послевкусием. 

Идеально подходит к блюдам русской 
кухни, например, к форели или ухе 
из семги.
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259
цена по карте

ПЕРВАк 
ДОМАшНий 
ПшЕНиЧНый 

Водка

Россия

0,5  40

439
цена по карте

БЕлАя БЕРЕЗкА 
ЗОлОтАя

Водка

Россия

0,5  40

аромат чистый, традиционный, с 
медовыми нотами. Вкус мягкий, 
сбалансированный, с теплым и 
приятным послевкусием.
подходит к любым блюдам из 
мяса, к птице, холодным заку-
скам и соленьям. 799

цена по карте

absolut
аБсолют

Водка

Швеция

0,7  40

Мягкая водка со слож-
ным букетом. четко про-
слеживается зерновой 
аромат с оттенками 
сухофруктов.
отлично подходит в ка-
честве основы для 
коктейлей.
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259
цена по карте

ПЕРВАк 
ДОМАшНий

Водка

Россия

0,5  40

459
цена по карте

хАСки

Водка 

Россия

0,7  40

899
цена по карте

suMMuM
суММуМ 

Водка

Франция

0,5  40

1 199
цена по карте

ЦАРСкОЕ СЕлО

Водка

Россия

0,7  40

подарочная
упаковка

характерный водоч-
ный аромат. 
необычайно мягко 
пьется и не оставля-
ет неприятного горь-
кого послевкусия.

Рецептуру�этого�уникальногцо�напитка,�ко-
торая долгое время считалось утерянной, 
удалось восстановить по документам, най-
денным в архивах музея-заповедника  «цар-
ское село». Водка приготовлена на меду, на-
стояна на ягодах черемухи и листьях мали-
ны. Штоф для нее изготавливается вручную 
на стеклодувном производстве в чехии. он 
представляет собой копию коронационного 
штофа Дома Романовых.

Водка обладает ха-
рактерным для креп-
кого напитка острым 
ароматом.
Вкус водки мягкий, 
свежий, 
классический.
подходит к традици-
онным блюдам рус-
ской кухни.

Душистый аромат водки на-
полнен тонами свежеиспе-
ченного ржаного хлеба. 
Водка обладает неповтори-
мым вкусом с мягкой тек-
стурой и приятным послев-
кусием с хлебными 
нотками.
употреблять в чистом виде.

с легким класси-ческим водоч-ным ароматом и  ненавязчивыми тонами злаков.с первым глот-ком чувствуется легкий спирто-вой вкус, кото-рый сменяется легкими сладко-ватыми пряностями.подавать к мясу, рыбе, соленьям, дичи.
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349
цена по карте

тАйГА

Водка

Россия

0,7  40

у напитка оригиналь-
ный и изысканный бу-
кет, в котором развива-
ются приятные нотки 
лесных трав, кедра, 
можжевельника и на-
турального меда.

В классическом чистом 
вкусе можно распробо-
вать нюансы гречихи и 
меда, а также поджа-
ренных орешков.

прекрасно подойдет к 
разнообразным блю-
дам из меню русской 
кухни. 

249
цена по карте

хОРтиЦя 
СЕРЕБРяНАя 
ПРОхлАДА

Водка

Россия

0,5  40

аромат водки све-
жий, чистый, с лег-
кими ментоловыми 
нотками.

Водка обладает ос-
вежающим, 
прохладным вкусом 
с оттенками мяты и 
ментола.

подойдет к блюдам 
русской кухни.

349
цена по карте

хОРтиЦя 
СЕРЕБРяНАя 
ПРОхлАДА

Водка

Россия

0,7  40

аромат водки све-
жий, чистый, с лег-
кими ментоловыми 
нотками.

Водка обладает ос-
вежающим, 
прохладным вкусом 
с оттенками мяты и 
ментола.

подойдет к блюдам 
русской кухни.

559
цена по карте

БЕлАя БЕРЕЗкА 
ГУАлА 

Водка

Россия

0,7  40
чистая, благодаря 
использованию род-
никовой воды, и 
мягкая, благодаря 
добавлению настоя-
щего березового 
сока. Водка приго-
товлена на основе 
зернового спирта 
класса люкс, прошла 
многоступенчатую 
очистку с использо-
ванием серебряного 
фильтра.

сочетается с блюдами 
русской кухни.

559
цена по карте

РУССкий 
СтАНДАРт 
ПлАтиНУМ

Водка

Россия

0,5  40

свежий классиче-
ский аромат с акку-
ратной ментоловой 
ноткой. 
Во вкусе можно рас-
пробовать интерес-
ные зерновые тона, а 
также традиционные 
спиртовые ноты. по-
слевкусие теплое, 
нейтральное.
подойдет к блюдам 
русской кухни.
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179
цена по карте

САМОРОДОк 
клюкВА лАйт

настойка сладкая на 
коньяке

Россия

0,5  16

цвет очень нату-
ральный, напомина-
ет свежий сок ягоды 
клюквы, темно-крас-
ный с бордовым от-
тенком. Во вкусе и 
аромате хорошо 
ощущается свежая 
клюква, вкус с пи-
кантной кислинкой.

подавать в качестве 
дижестива.

220
цена по карте

СОлНЕЧНАя 
ДЕРЕВЕНькА 
хлЕБНАя

Водка

Россия

0,5  40

В тонком аромате 
остаются традицион-
ные спиртовые ноты. 

классический нежный 
вкус�этой�водки�на-
полнен аккуратными 
хлебными оттенками.

эта водка прекрасно 
сочетается с закуской 
в виде бутерброда с 
икрой или красной 
рыбой, солениями или 
любыми блюдами из 
мяса.

279
цена по карте

жУРАВли

Водка

Россия

0,5  40

Мягкий аромат вод-
ки наполнен тонами 
рябины и бадьяна.

Водка обладает мяг-
ким, классическим 
водочным вкусом с 
легким лимонным 
оттенком.

Рекомендуется пить 
в чистом виде. соче-
тается с солянкой и 
соленьями.

299
цена по карте

Пять ОЗёР 
ПРЕМиУМ 

Водка

Россия

0,5  40

Водка чистого, про-
зрачного цвета. об-
ладает приятным 
свежим ароматом и 
чистым вкусом с 
особой, благород-
ной жгучестью и 
приятным легким 
послевкусием.

Водка прекрасно по-
дойдет к блюдам 
русской кухни.

269
цена по карте

СиББиттЕР 
СиБиРСкий МЕД 
С ПЕРЦЕМ

настойка горькая 

Россия

0,5  38

Изысканное сочета-
ние  компонентов 
позволяет ощутить 
приятно обжигаю-
щую остроту и бар-
хатистую сладость.
употреблять в чи-
стом виде или в со-
ставе коктейлей.



279
цена по карте

Zonin pRosecco
зонИн пРосекко

Вино белое брют

Италия

0,2
 

11

глера (просекко)

аромат свежий и фруктовый, с от-
тенками зеленых яблок и цветов 
глицинии.
Вкус хорошо сбалансированный, 
свежий, с нотками яблочно-мин-
дального пирога.
Изысканный и свежий аперитив.
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129
цена по карте

autoRitas 
chaRDonnay
аутоРИтас ШаРДоне

Вино белое сухое

чили

0,187  13

Шардоне

Фруктовый аромат вина напол-
нен оттенками яблока и груши с 
оттенками�экзотических�
фруктов. 
Вкус освежающий,  фруктовый, 
с нотками яблока и тропических 
фруктов.

89
цена по карте

FanaGoRia white
seMi-sweet
ФанагоРИя Белое 
полуслаДкое

Вино белое полусладкое

Россия

0,2  12,5

Рислинг, Шардоне, алиготе

аромат белых весенних цветов от-
теняют нюансы натурального меда, 
тропических фруктов и винограда. 
сладкий фруктово-цветочный вкус 
с продолжительным послевкусием 
со сливочным тоном. подавайте к 
десертам и зрелым сырам. хорошо 
сочетается с фруктами.

499
цена по карте

 штОПОР apollo 
pieMont

 китай

199
цена по карте

 НАБОР Для БАРА 
apollo  «set» 3 
ПРЕДМЕтА

 китай



369
цена по карте

лЕЗГиНкА кВ

коньяк 

Россия

0,25  40

аромат приятный, помимо со-
ртовых нот винограда, фрук-
тов и древесины, в нем оста-
ются мягкие ванильные нотки. 
Вкус плотный и чуть терпкий, 
есть приятные танины, акку-
ратные персиковые и ягодные 
нотки. Долгое согревающее 
послевкусие с шоколадными и 
ванильными акцентами.

49
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329
цена по карте

кОНьяк киЗляРСкий 
Пять ЗВЕЗДОЧЕк

коньяк 

Россия

0,25  40

коньяк обладает округлым, 
структурированным вкусом с де-
ликатным цветочным началом и 
насыщенным ванильным фини-
шем. аромат коньяка — плотный, 
наполненный�яркими�эфирными�
оттенками и оттенками молодо-
го дуба.

499
цена по карте

calDas 
калДаШ

Вино красное сухое

португалия

0,375  12

красные сорта 
винограда

Яркий�и�элегантный�вкус�
вина демонстрирует хоро-
ший баланс, красивые тани-
ны и выразительные фрукто-
вые ноты. послевкусие – 
приятное, умеренной длины, 
с оттенками кофе и темных 
ягод.
Вино рекомендуется пода-
вать к холодным мясным за-
кускам и нетвердым сырам, 
а также к горячим мясным 
и овощным блюдам.

89
цена по карте

 ПРОБкА С 
ФикСАтОРОМ 
apollo «asti» 

 китай

49
цена по карте

 ПРОБкА 
СиликОНОВАя 
apollo Genio 
«GeoMetRy» 

 китай



165
цена по карте

GRolsch 
pReMiuM laGeR
гРолШ пРеМИуМ 
лагеР

пиво светлое

нидерланды

0,45  5

аромат пива наполнен тра-
вянистыми тонами хмеля, 
оттенками солода, нюанса-
ми цитрусовых и печенья. 
Вкус сухой и свежий с пре-
обладанием благородных 
оттенков хмеля, а также 
нотками солода, пшеницы и 
трав.

139
цена по карте

eRDinGeR weissbieR
эРДИнгеР ВайсБИР

пиво светлое

германия

0,5  5,3

В аромате преобладают 
сладкие нюансы обжарен-
ного солода, зерна и бана-
нов. Букет наполнен трава-
ми и восточными специями. 
Вкус свежий и не слишком 
яркий. чувствуются хлеб и 
зерновые тосты, которые 
украшены свежими нюанса-
ми фруктов и разнотравья. 
продолжительное послев-
кусие, в нем есть хмелевая 
горчинка и пряная 
гвоздика.

129
цена по карте

blanche De 
bRuXelles
БланШ Де 
БРюссель

пиво светлое

Бельгия

0,5  4,5

светло-соломенный цвет с 
небольшим замутнением. В 
аромате интересно сплета-
ются ноты кориандра и 
апельсиновой цедры, пшени-
цы и свежей хлебной корки. 
Вкус наполнен цитрусовыми 
и хлебными нюансами, кото-
рые в легком и продолжи-
тельном послевкусии оттене-
ны интересной кислинкой.

25
цена по карте

 ЧиПСы 
кАРтОФЕльНыЕ 

ПРЕМьЕР  
со вкусом сметаны и лука

со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г
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95
цена по карте

hackeR pschoRR Munich GolD
хакеР пШоРР Мюнхенское 
золотое

пиво светлое

германия

0,5  5,5

Hacker Pschorr Munchner Gold – мюнхенское 
золото, а именно так переводится название 
этого�сорта�–�это�приятное�светлое�пиво�
с низкой горечью. представляет собой пиво 
средней крепости с явными нотками солода, 
зачастую уравновешенными низким уровнем 
тонов соединений серы, производимых 
дрожжами. оно обладает ярким золотистым 
цветом, с легким дрожжевым ароматом 
и сладковатым послевкусием с цитрусовыми 
нотками.

35
цена по карте

 ЧиПСы кАРтОФЕльНыЕ 
БУльБА chips 
со вкусом сметаны и лука
со вкусом деревенских копченостей
со вкусом заморского краба 

 Беларусь | 75 г
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269
цена по карте

 МОРЕМАНия 
Филе форели

 Россия  | 200 г



64
цена по карте

hoeGaaRDen
хугаРДен

пиво светлое

Россия

0,47  4,9

настоящее бельгийское 
пиво, обладающее уникаль-
ными вкусовыми качествами. 
В его состав входят ориги-
нальные ингридиенты, при-
дающие напитку неповтори-
мый освежающий вкус.

69
цена по карте

clausthaleR classic 
non-alcoholic
клаусталеР классИк 
Безалкогольное

пиво безалкогольное 

германия

0,33  0,45

В чудесном и свежем аромате пива 
есть хлебные и солодовые ноты, 
горьковатый хмель и сладкие нюансы 
только что выпеченного бисквита. 
освежающий и сбалансированный 
вкус наполнен сладостью солода, ко-
торая сбалансирована горечью хмеля 
и мягкими нотами зернового хлеба. 
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29
цена по карте

 МЕГАЧиПСы 
со вкусом сметаны и сыра
со вкусом сметаны и лука

 Беларусь |100 г

49
цена по карте

 ekolini
сыр копченый

 Россия  | 70 г



49
цена по карте

тРЕхГОРНОЕ
пиво светлое

Россия

0,5  4,9

цвет чисто-соломенный, 
золотистый. аромат обо-
гащен нотками солода. 
Вкус сладковатый и соло-
довый, с отчетливой хме-
левой горчинкой. послев-
кусие приятное.

99
цена по карте

Gin&tonic 
GReenalls
ДжИн с тонИкоМ 
гРИнолс 

коктейль

Россия

0,5  7,2

Джин-тоник имеет превос-
ходно сбалансированный 
вкус, одновременно мягкий 
и сухой, сливочный, пьяня-
щий, с нотами можжевель-
ника, лимона и пряностей. 
послевкусие длительное.

hollanDia
голланДИя

пиво светлое

Россия

0,45  4,8

классический светлый 
янтарный цвет. В арома-
те лучше всего просле-
живаются ноты хмеля, а 
не солода. Мягкий вкус, 
прекрасно 
сбалансирован.

95
цена месяца

kRusoVice 
iMpeRial
кРуШоВИце 
ИМпеРИал

пиво светлое

чехия

0,5  5

обладает благородным 
ароматом с тонами хмеля, 
меда и карамели и мягким, 
легким вкусом с хлебными 
и дрожжевыми нотками.

39
цена по карте
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219
цена по карте

 ДЕликАтЕСНАя 
МАСтЕРСкАя 
колбаса сыровяленная из зайца

 Россия | 75 г

459
цена по карте

 MaRGot FRoMaGes 
tete De Moine aoc
сыр 

 Швейцария | 100 г

399
цена по карте

 MaDaMa oliVa
оливки зелёные гигантские сладкие 
с косточкой

 Италия | 250 г

399
цена по карте

 MaDaMa oliVa
оливки черные Белла чериньола 

 Италия | 250 г

219
цена по карте

 ДЕликАтЕСНАя 
МАСтЕРСкАя 
колбаса сыровяленная из косули

 Россия | 75 г

459
цена по карте

 MaRGot FRoMaGes  
GRuyeRe
сыр рулетики 

 Швейцария | | 100 г

549
цена по карте

 cheese GalleRy 
pReMiuM set
сырная тарелка

 Россия | 205 г

159
цена по карте

 cheese GalleRy
сыр горгонзола с голубой 
плесенью 60% 

 Россия | 90 г

199
цена по карте

 cheese GalleRy
сыр пармезан 32 %

 Россия | 175 г

399
цена по карте

 capRette
сыр козий, кубики 50% 

 Россия | 150 г

189
цена по карте

 bRie tRaDitionnel 
сыр 

 Россия | 150 г

7

8

9

10

11

1.

2.

3.

4.

5.

7.
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9.

10.

11.
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199
цена по карте

 ЗОлОтОй 
МЕДВЕжОНОк 
Шоколад

 германия | 100 г

599
цена по карте

 MeRci  
набор шоколадных 
конфет

 германия | 400 г
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329
цена месяца

 linD linDoR
набор шоколадных 
конфет

 Швейцария | 125 г

129
цена по карте

laVetti classico 
sweet
лаВеттИ классИко 
слаДкИй

Винный напиток белый 
сладкий

Россия

0,75  8

Белые сорта винограда

Изящный аромат напитка 
наполнен нежными нотами 
муската с тонами свежего 
персика. 

легкий вкус с фруктовыми 
нотками. сладкое послевку-
сие�с�элегантной�кислинкой.�

прекрасно сочетается с 
фруктами и сырами.

139
цена по карте

santo steFano 
MatRiMonio 
siciliano
санто стеФано 
коллекцИя 
сИцИлИйская 
сВаДьБа

Вино полусладкое белое

Россия

0,75  8

Белые сорта винограда

утонченный, с нотками спе-
лого сицилийского персика 
и абрикоса.

нежный, сбалансированный, 
с приятным свежим 
послевкусием.

сочетается с десертами.



С Новым 
годом!
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69
цена по карте

 ВДОхНОВЕНиЕ 
Шоколад миндаль и 
трюфельный крем

 Россия | 100 г

459
цена по карте

 linDt Mini 
pRaline
конфеты 

 германия | 100 г

279
цена по карте

 linDoR 
МОлОЧНый

  linDoR АССОРти 
набор шоколадных конфет

 Швейцария  | 125 г
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199
цена по карте

 БАБАЕВСкий 
МиНДАльНОЕ 
ПРАлиНЕ 
Шоколадный набор 

 Россия | 200 г

32
цена по карте

 ВДОхНОВЕНиЕ 
Шоколад

 Россия | 60 г

299
цена по карте

 MeRci  
конфеты ассорти

Шоколадный набор 
молочный

 германия | 250 г

119
цена по карте

 MaRio 
& bianca 
конфеты кокосовые 
с начинкой малина

 Россия | 190 г



25
цена по карте

 СОк «ДОБРый»
яблоко-вишня

яблоко

Мультифрукт

 Россия | 0,2 л 
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40
цена по карте

 лиМОНАД 
ВиНтАжНый
тархун

 Россия  | 0,5 л 45
цена по карте

 хАйлЕНД 

Вода минеральная 
негазированная 

 Великобритания | 0,5 л

69
цена по карте

 НЕктАР «ДОБРый»
Мультивитамин

 Россия | 1 л 

69
цена по карте

 СОк «ДОБРый»
томат

яблоко

 Россия | 1 л 
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75
цена по карте

 black MonsteR
энергетический напиток

 Россия | 0,5 л 

75
цена по карте

 black MonsteR
DoctoR
энергетический напиток

 нидерланды | 0,5 л

59
цена по карте

 schweppes

 schweppes bitteR leMon 

 Россия | 0,25 л
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