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

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

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

кависты
(г. Москва)

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

Горбунов Сергей

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

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

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

кависты
(Московская область)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

Кависты

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

25 
мин.

нЕпокУпный 
василий
продавец-
консультант 
магазина 
«ароматный Мир», 
г. Москва,
ул. Маршала Жукова, 
д. 30

Наверное, сложно 
представить регион более 
известный, чем Шампань, 
и, говоря о нём, можно без 
преувеличения сказать, 
что это винодельческая 
столица мира. Говорят, 
если увидел Шампань, то 
познал всю Францию. Это 
место невероятной красо
ты, поражающее вообра
жение и позволяющее за
глянуть в прошлое и уви
деть готические средне
вековые замки с потряса
ющими цветущими 
садами. Стоит отметить, 

что главной красотой Шам
пани являются её вино
градники, которые распо
ложены на 34 000 гекта
рах. Регион расположен 
на северовостоке Фран
ции, на территории одно
имённой исторической 
области. Эта область по
лучила мировую извест
ность, благодаря произ
водству игристого вина — 
шампанского, которое 
создаётся из сортов 

Шардоне, Пино Нуар, 
Пино Менье. Кажется, 
нельзя представить ни 
один праздник без этого 
благородного напитка. 
Вино наливается в бокал 
с потрескивающим, хру
стящим звуком. Не стоит 
пить его сразу же после 
наполнения бокалов. Дай
те ему время поиграть, 
поискриться, чтобы рас
крыть его тайны после 
лёгкого хлопка при от
крытии бутылки. Перляж 
похож на шёпот, шелест, 
шорох, дрожь и трепет. 
И только почувствовав 
его аромат, приступайте 
к дегустации. Не пейте, 
а именно дегустируйте по 
глоточку, чтобы ощутить 
прелесть вкуса. Пить шам
панское лучше всего в чи
стом виде, ведь только так 
можно насладиться 

чудесным напитком, одна
ко стоит отметить, что бо
кал вина отлично подой
дёт под традиционную 
французскую кухню про
винции Шампань. Мне ка
жется, идеальный день 
может выглядеть так: пре
красные виды Шампани, 
в руках бокал восхити
тельного шампанского 
Поль Гоэрг, что произво
дится очень сложным ме
тодом, вкус которого при
водит в восторг даже са
мого капризного любите
ля шампанского. И, пе
рефразировав классика, 
хочется закончить эту 
статью так: «Вином кипит 
сияющий хрусталь, Гоэрга 
из бутылки брызнет хлад
ный кипяток».

Из Франции с любовью

ДороГиЕ ДрУзья!
Август и сентябрь подхваты
вают эстафету летних меся
цев и к уже имеющимся ово
щам, ягодам и фруктам до
бавляют на наш стол свои 
дары. В это время появляется 
масса налитых солнцем пло
дов, и нам остаётся лишь на
слаждаться их свежей энер
гией. В этом каталоге мы по
добрали для вас безупреч
ные вина по лучшим ценам, 
которые идеально сочетают
ся с самыми вкусными сезон
ными продуктами.

Ккал
131 

Жиры
5,8 г

Угл.
11 г

Бел.
5 г

На порцию



4 299
цена

Paul GoerG Brut 
rose Premier Cru
Поль ГоЭРГ БРют Розе 
ПРеМье КРю

Шампанское 
розовое брют

Франция

0,75  12

Шардоне, Пино 
Нуар
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Эксклюзивно
в аМ

привлЕкатЕльная ЦЕна

3 999
цена

Paul GoerG Premier 
Cru BlanC De BlanCs
Поль ГоЭРГ ПРеМье КРю 
БлАН Де БлАН

Шампанское белое 
брют

Франция

0,75  12

Шардоне 

3,9
3,7

3 699
цена

Paul GoerG Premier 
Cru traDition
Поль ГоЭРГ ПРеМье КРю 
тРАДИСьоН 

Шампанское белое брют

Франция

0,75  12

Шардоне, Пино Нуар

3,8

3 999
цена

Paul GoerG extra 
Brut aBsolu Premier 
Cru
Поль ГоЭРГ ЭКСтРА БРют 
АБСолю ПРеМье КРю 

Шампанское белое экстра брют

Франция

0,75  12

Шардоне

4,0



Adega Cooperativa
de Azueira

кооператив Adega de Azueira был ос
нован более 50 лет назад недале
ко от лиссабона, в регионе с древ

ними винодельческими традициями. 
Компания производит около 10 миллио
нов литров вина ежегодно, 85% из кото
рых красное и 15% белое. В настоящее 
время кооператив насчитывает около 
400 активных членов, а его виноградни
ки занимают около 1200 гектаров земли.

Поначалу компания работала на вну
треннем рынке и только 25 лет назад на
чала экспортировать вина в Анголу, от
крыв филиал в столице страны — луан
де. Благодаря успешному опыту в Афри
ке, у компании появилась возможность 
экспортировать вина в другие страны. 
Сегодня вина Adega de Azueira продают
ся на четырёх континентах.

В последние годы компания вложила 
инвестиции в диверсификацию местных 
и международных сортов винограда с це
лью улучшения качества и увеличения 
производства вин в регионе лиссабон.

Adega de Azueira постоянно разраба
тывает новые бренды для каждой стра
ны, где она присутствует. Наличие ас
сортимента с собственным дизайном 
позволяет всем клиентам и партнёрам 
компании использовать его в соответ
ствии с их потребностями.

Миссия компании заключается в про
изводстве вин превосходного качества 
и развитие брендов с инновационным ди
зайном для удовлетворения потребно
стей клиентов на внутреннем и междуна
родном рынках.

Ценности компании
Качество, опыт, ориентация на клиента, 

творческий подход, тесное сотрудничество.

производство
В настоящее время Adega de Azueira ос

нащена оборудованием, которое позво
ляет хранить до 14 миллионов литров 
вина. объём производства составляет 
10 миллионов литров в год. С каждым го
дом возрастает доля производства вин 
высшего качества, и сегодня она состав
ляет 35% от общего объёма 
производства.

Винодельня оснащена несколькими 
пунктами приёма винограда, на каждом 
из которых весь виноград разделяют по 
цвету и сортам. Наряду с чанами из не
ржавеющей стали компания использует 
для ферментации цементные ёмкости, ко
торые создают прямую связь с традици
онными техниками виноделия. Все фер
ментационные чаны имеют оборудование 
для терморегуляции.

Вино разливается здесь же, на вино
дельне. Для этого применяют современ
ную и технологичную линию розлива 
мощностью 30 000 бутылок и 5000 bag
inbox в день.

виноГраД прибыл на виноДЕльню

оДин из виноГраДников aDeGa De azueira

МаГазин на виноДЕльнЕ



АРОМАТНЫЙ МИР

ФОКУС НА НОВИНКИ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.

5

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.

349
цена

alem Do rio
АлеМ ДУ РИо

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  9,5%

Мальвазия, Аринту, 
Фернао Пиреш

В аромате цветочные ноты 
с оттенками зелёного ябло
ка, груши, тропических 
и цитрусовых фруктов.
Мягкий, чистый, свежий 
вкус с фруктовоцветочны
ми оттенками, лёгкой кис
линкой и приятным 
послевкусием.

399
цена

Porta Da taPaDa
ПоРтА ДА тАПАДА

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  13%

Каштелао, Арагонеш, 
Аликанте Буше

Аромат мощный, в нём до
минируют специи, красные 
фрукты, а также оттенки 
спелых тёмных фруктов, 
пряностей, шоколада и трав.
Вкус вина переполнен нота
ми сливы и ежевики, нюан
сами специй и минералов. 

новИнка новИнка

4,1



Fior di Sole
вина, созданные под 
калифорнийским солнцем

более 35 лет компания Fior di Sole яв
ляется лидером в производстве 
вина, разработке новых брендов 

и инновационных упаковок. Подтверж
дённый рекорд компании включает в себя 
развитие множества брендов во всех сег
ментах — от экономкласса до знаковых 
вин — с особым акцентом на категории 
Премиум и Ультра Премиум, продаваемых 
ежегодно миллионами коробов.
Fior di Sole работает только с проверенны
ми поставщиками, чьи виноградники 
дают урожай наивысшего качества. Экс
перты в области выращивания винограда 
всегда находятся в «полях», контролируя 
процесс созревания ягод и советуя, какие 
манипуляции необходимо провести с ло
зами для получения максимального ре
зультата. таким образом, компания имеет 
доступ почти ко всем сортам винограда 
и апелласьонам Калифорнии.

Во владениях компании находятся со
временная винодельня, небольшая дис
тиллерия и несколько линий для розлива 
вин в бутылки и baginbox. Винодельня 
оснащена современным оборудованием, 
которое позволяет производить вина 
разного уровня, а производственные 
мощности позволяют выпускать по не
сколько миллионов коробов вин 
ежегодно.

На винодельне есть собственная лабо
ратория для постоянного мониторинга 
продукции с целью достижения наивыс
шего качества.

Fior di Sole — это команда единомышлен
ников, которая собственноручно обрабаты
вает все творческие, производственные, 
маркетинговые, юридические потребности 
производимых брендов. основу бизнесмо
дели компании можно описать двумя слова
ми: «гибкость» и «адаптация». Это позволя
ет внедрять многочисленные инновации 
в дизайн упаковки и этикеток, методы вино
делия и способы распределения продукции 
между клиентами. Команда графических ди
зайнеров полностью поглощена развитием 
бренда, предлагая концепции от традици
онных и классических до эпатажных и со
временных. Мастеравиноделы гарантируют 
превосходное качество. Все вина произво
дятся с преданной страстью. Каждое вино 
уникально!

на прЕДприятии УстановлЕно
три линии розлива:
1-я линия розлива для тихого вина
200 бутылок в минуту
2-я линия розлива для игристого вина
90 бутылок в минуту
3-я линия розлива для вин в bag-in-box
800 коробов в час

699
цена

aDulation 
CharDonnay
ЭДьюлейШеН 
ШАРДоНе

Вино белое полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75  14,5%

Шардоне

Аромат вина превосходный, 
гладкий, в нём переплелись 
ноты спелой сочной груши, 
ванили, ананаса и цветов 
апельсина в сочетании с ме
довыми и дубовыми 
оттенками.
Вкус чистый, свежий, с фрук
товыми акцентами, утончён
ной кислотностью и долгим, 
соблазнительным 
послевкусием.
Идеально в качестве апери
тива, хорошо сочетается 
с блюдами из речной рыбы, 
морепродуктами, 
устрицами. 

6 / AMWINE.RU

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

новИнка



699
цена

aDulation 
CaBernet 
sauviGnon
ЭДьюлейШеН 
КАБеРНе СоВИНьоН

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75  14,5%

Каберне Совиньон

Роскошный, глубокий аро
мат с выразительными 
ягодными нотками, оттен
ками ежевики и лакрицы.
Вкус вина насыщенный, 
с сочными фруктовыми то
нами и пленяющими нота
ми спелых ягод. Нюансы 
специй и хорошо интегри
рованные, шелковистые та
нины придают вкусу утон
чённость и изысканность.
Идеально подойдёт к блю
дам из мяса, зрелым сырам, 
пасте с мясным соусом.

699
цена

aDulation 
zinfanDel
ЭДьюлейШеН 
зИНФАНДель

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

США

0,75  14,8%

зинфандель

Аромат вина раскрывается 
нотами чёрной смородины, 
вишни, подлеска, лакрицы 
и пряных специй.
Вино обладает сухим, хоро
шо сбалансированным вку
сом с оттенками вишни, 
сливы, смородины, подле
ска, ванили и специй, 
с округлыми танинами 
и долгим и приятным 
послевкусием.
Идеально сочетается с ту
шёным или запечённым мя
сом, блюдами из дичи (осо
бенно олениной), сырами.

139
цена по карте

 ранчо МяссУри
оленина вяленая

 Россия | 50 г

АМ 
РЕКОМЕНдуЕт

7

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

новИнка новИнка

4,1 3,6



время 
собИрать 
урожай

Десерт сезона
Настал арбузнодынный сезон, и мы не должны упустить возможность обога
щения своего организма питательными веществами этих августовских ягод. 
Арбуз при своей низкой калорийности великолепно утоляет жажду и создаёт 
ощущение сытости. Многие люди дожидаются конца лета, чтобы насладиться 
вкусом огромной полосатой ягоды. Кроме того, что бы из него ни приготовить, 
блюдо, как правило, будет лёгким. Блюда с арбузом всегда необычные, свежие и 
яркие. Большую ягоду вполне можно жарить, мариновать, сочетать с сырами, 
зеленью и специями. Приготовить из арбуза можно не только десерт — джем, 
желе или варенье, но и закуску с белым мясом, идеально подходящую к винам.

8 / AMWINE.RU

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

599
цена по карте

Cornaro 
montePulCiano 
D'aBruzzo
КоРНАРо 
МоНтеПУльчАНо 
Д'АБРУЦЦо

Вино красное сухое

Италия

1,5  12,5

Монтепульчано

В аромате вина доминируют 
оттенки спелых красных 
фруктов.
Вино обладает сбалансиро
ванным фруктовым вкусом 
с шелковистой текстурой, 
округлыми танинами и при
ятной кислинкой в стойком 
послевкусии.

699
цена по карте

Cornaro Pinot 
GriGio Delle 
venezie
КоРНАРо ПИНо 
ГРИДЖИо

Вино белое сухое

Италия

1,5  12

Пино Гриджио

Насыщенный аромат с нота
ми яблок, полевых цветов, 
пряных трав и лимона.
Вкус деликатный, элегант
ный, с приятной кислотно
стью и нежным фруктовым 
послевкусием.



рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

арбУз с кУриной ГрУДкой на ГрилЕ

время 
собИрать 
урожай

15 
мин.

Ккал
199

Жиры
12 г

Угл.
24,1 г

Бел.
18,3г г

На порцию

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.

9

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.

3,5 3,6

459
цена по карте

Cava nuviana
КАВА НУВИАНА 

Игристое вино белое 
полусладкое 

Испания

0,75  11,5

Щарелло, Макабео, 
Парельяда

В букете доминируют све
жие нотки белых цветов, 
лайма, зелёных яблок.
Вкус освежающий, с мине
ральными тонами и длитель
ным цитрусовым 
послевкусием.

399
цена по карте

araBella 
Chenin BlanC
АРАБеллА ШеНеН 
БлАН 

Вино белое сухое

юАР

0,75  12

Шенен Блан

В аромате — ноты гуавы 
с оттенками свежеско
шенной травы.
Богатое, пикантное 
и полное в среднем вку
се с великолепным 
финишем.



Искушение для гурманов
ПоРЦИИ 

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 15 МИНУт

Прошутто . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Дыня . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г
Рукола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Для заправки:
оливковое масло . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Бальзамический уксус . . . . . . 1 ч. л.
Мёд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ ч. л.
Базилик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Руколу вымыть и обсушить. Наре
зать дыню кубиками или вырезать ша
рики специальной ложкой.
2. На середину сервировочного блюда 
выложить руколу. Сверху уложить ку
сочки дыни. обернуть вокруг ломти
ками прошутто.
3. Для заправки смешать все ингреди
енты, добавить базилик и перемолоть 
блендером. Полить немного на дыню 
и сделать капли вокруг салата.
4. Украсить веточкой тимьяна. Пода
вать с красным вином Monte Da 
Pimenta. Приятного аппетита!

Август и сентябрь — самые богатые и вкусные месяцы. одной из самых 
популярных сезонных бахчевых культур является дыня. Сочная, слад
кая и ароматная — она приобрела много поклонников. Дыня содержит 
большое количество витамина C. она занимает среди бахчевых куль
тур по этому показателю первое место. Блюда с дыней — это и сладкие 
десерты, и закуски для аперитива, и гарнир к мясу. Блюда из дыни раз
нообразны, а подавать их можно как в качестве закуски, так и основно
го блюда. Нарезанная на кусочки дыня придаёт летним салатам све
жесть и делает их вкус ярким и оригинальным. Фрукт сочетается с сы
рами, кинзой, лаймом, имбирём и ананасом. С дыней и чили получает
ся вкусный и оригинальный соус к морепродуктам, а закуску из дыни 
и сыра принято подавать к игристым либо белым винам.

салат с ДынЕй и прошУтто
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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.

499
цена по карте

monte 
Da Pimenta
МоНте ДА ПИМеНтА

Вино красное полусухое

 Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  14

Аликанте Буше, 
Арагонеш, Сира

Рубиновый цвет с фиолетовы
ми оттенками. яркий аромат 
чёрных ягод с нюансами цве
тов и дымными нотками. Сба
лансированный, округлый, на
сыщенный вкус лесных ягод 
и специй в сочетании с хоро
шей структурой танинов.

589
цена по карте

rioja santiaGo 
BlanCo
РИохА САНтьяГо 
БлАНКо

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  12,5

темпранильо 
Бланко, Виура

Вино бледножёлтого 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. Интенсив
ный и нежный аромат 
цветов с оттенками лу
говых трав. Вкус свежий, 
мягкий и округлый, 
с бодрящим 
послевкусием. 

Ккал
124,82

Жиры
7,65 г

Угл.
7,41 г

Бел.
6,35 г

На порцию

4,1

3,9



альянс, рождённый на небесах

пиЦЦа с тоМатаМи и бЕконоМ
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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 продавцовконсультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

25 
мин.

Ккал
199

Жиры
6,5 г

Угл.
27 г

Бел.
8 г

На порцию

3,7

679
цена по карте

niel santofimia 
НИель САНтоФИМИя

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  14,5

Гарнача тинторера, 
Мерло

Вино насыщенного рубино
вого цвета с ароматом спе
лых красных фруктов. Пол
нотелое и приятно сбалан
сированное, с сочными та
нинами в богатом ярком 
послевкусии.

899
цена по карте

Chateau les 
BertranDs 
vieilles viGnes 
ШАто ле БеРтРАН 
Вьей ВИНь

Вино красное сухое

 Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Мерло, Каберне Совиньон, 
Мальбек

Вино привлекательного рубино
вокрасного цвета. У вина насы
щенный, щедрый аромат, состо
ящий из ноток спелых красных 
ягод, сливы, вишни, ежевики, 
ванили и специй. Вину присущ 
глубокий, гармоничный вкус 
с шелковистой текстурой.

119
цена по карте

 златибораЦ 
Колбаса деликатес салями 

 Сербия | 80 г



кЕкс с оливкаМи

40 
мин.

Ккал
174

Жиры
7,4 г

Угл.
13 г

Бел.
13,8 г

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

499
цена по карте

merino
МеРИНо

Вино красное 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Португалия

0,75  13,5

Аликанте Буше, 
Арагонеш, 
тринкадейра

Вино рубинового цвета 
с фиолетовым оттенком. 
В аромате свежие красные 
ягоды, пряности и нюансы 
цветов. Вкус сочный и све
жий, с хорошей кислотно
стью и шелковистыми 
танинами.

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

239
цена по карте

 DelPhi
оливки, фаршированные 
пастой из лимона, в рассоле

 Россия | 350 г

115
цена по карте

 finn CrisP 
CorianDer

 Финляндия | 180 г

3,5 3,6

339
цена по карте

nero D'avola 
siCilia 
CortemaGGio
НеРо Д'АВолА 
СИЦИлИя 
КоРтеМАДЖо

Вино красное 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  12

Неро д'Авола

Вино глубокого руби
новокрасного цвета. 
В аромате сочетаются 
нотки чёрной смороди
ны, чернослива, ежеви
ки и вишни. Вкус мяг
кий, с богатыми оттен
ками фруктов и ягод.



вкус Греции
Говорят, что пиццу ели и греки, и египтяне, и римляне с давних 
времён. Греческая пицца (в переводе название звучало, как «пло
ский хлеб»), помимо того, что была едой, ещё и заменяла тарелку. 
Греческая пицца — очень вкусное и полезное блюдо, которое не
пременно оценят любители традиционных кулинарных изысков. 
Способ её приготовления мало чем отличается от традиционной 
итальянской пиццы, но различия всетаки есть. 

брУскЕтта с пЕчёной тыквой ГрЕчЕская пиЦЦа

45 
мин.

30 
мин.

549
цена по карте

enaria rueDa
ЭНАРИя РУЭДА

Вино белое сухое

Испания

0,75  13

Вердехо

Аромат многогранный, свежий, сотканный из нот перси
ка, абрикоса, грейпфрута, фенхеля и трав.
Вино интригует чистым, освежающим вкусом с цитрусо
воминеральными оттенками, пикантной кислинкой 
и лёгким, гармоничным послевкусием.
отличный аперитив. Можно подавать к салатам и заку
скам из пасты, креветок. Приятно сочетается с рыбой, 
приготовленной на гриле.

899
цена по карте

BranCott estate marlBorouGh 
sauviGnon BlanC 
БРАНКотт ИСтейт МАльБоРо 
СоВИНьоН БлАН 

Вино белое полусухое

Новая зеландия

0,75  12,5

Совиньон Блан

Нотки фруктов, свежескошенной травы, кры
жовника, паприки и сосновой смолы.
лёгкие оттенки цитрусовых и полевых трав 
оставляют мягкое послевкусие.
Сочетается с зелёными салатами, морепродук
тами и козьим сыром.
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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.

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

Ккал
527

Жиры
27 г

Угл.
58 г

Бел.
19 г

На порцию
Ккал

344,8
Жиры
25,6 г

Угл.
15,4 г

Бел.
13,5 г

На порцию

3,6 3,9

королева осени
тыква — главный сезонный продукт и самый нарядный овощ. Ре
цепты из неё радуют калейдоскопом вкусов. Самое прекрасное 
в тыкве — её мультифункциональность. С ней готовят салаты, 
закуски, супы, её используют в качестве гарнира, основного 
блюда и даже добавляют в десерты, например, в мороженое 
и кремы. чудесным выбором станут лёгкие белые вина. они рас
кроют сладкий цветочный аромат тыквы, при этом никакой лиш
ней сладости не добавят.
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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.

159
цена по карте

 laime парМЕзан
 Россия | 100 г

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

2 499
цена по карте

Petra Colle al fiCo 
ПетРА Колле Аль ФИКо

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  14,5

Сира 

Аромат с нотками специй и лесных 
ягод с оттенком ванили, он подчёрки
вает правильный баланс вина. Интен
сивный, богатый и концентрирован
ный вкус.

3,9

419
цена по карте

BerBerana Del sur
БеРБеРАНА Дель СУР

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13

темпранильо

Мощный и насыщенный аромат красных 
фруктов, ягод и лёгкие нюансы дуба. 
Вино мягкое, обвалакивающее, сочное, 
с шелковистыми танинами. 

419
цена месяца

 heiDi ГрюйЕр
 Швейцария | 170 г

Ккал
246,7

Жиры
11,2 г

Угл.
19,8 г

Бел.
10,7 г

На порцию

Ккал
350 

Жиры
1,1 г

Угл.
71,2 г

Бел.
10,7 г

На порцию

лазанья со шпинатоМ и сыроМ

паста с тоМатаМи и базиликоМ

50 
мин.

40 
мин.

родом из Италии 
любой итальянец признает: даже качественная и правильно при
готовленная паста из твёрдых сортов пшеницы — всего лишь поло
вина успеха, холст, на который шеф мастерски наслаивает осталь
ные ингредиенты и дополняет вином. Гармоничную пару ей созда
ёт красное вино. Ведь красные вина — беспроигрышный вариант 
для пасты с твёрдыми сырами, особенно если присутствуют аро
матные овощи или грибы. отлично подойдут насыщенные вина 
с яркими фруктовыми тонами, например, традиционное итальян
ское Petra Colle Al Fico или новаторское Berberana Del Sur.
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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.

конкильони/Conchiglioni

тальятелле/tagliatelle

Фарфалле/farfalle

орекьетте/orecchiette

руоте/ruote

спагетти/spaghetti

Фузилли/fusilli

пенне/Penne

3,9

открой мир пасты 
Для классической итальянской пасты берут воду и муку из пшеницы твёрдых сортов. Паста бывает самых 
разных форм, размеров, цветов и наименований. Но к любой пасте неизменным спутником является сыр. 
Пиццы, соусы, ризотто, пасты, десерты и лазаньи итальянцы уже не представляют без популярных парме

зана и грюйера. Сыр вписывается в состав любого блюда и употребляется самостоятельно. такие сыры, как 
пармезан Laime или грюйер Heidi, улучшат вкус пасты и придадут ей дополнительную текстуру. они обла

дают ярким ароматом, изысканным и пикантным вкусом с ореховофруктовыми оттенками. Благодаря 
тому, что эти сорта сыра твёрдые и плотные, их можно нарезать тонкой стружкой и блюдо будет выглядеть 

очень эффектно.

899
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 пере
плетаются нотки вани
ли, полевых трав и тём
ных ягод.
тёплый полнотелый 
вкус насыщен оттенка
ми спелой вишни, 
в долгом послевкусии 
заметна корица и мяг
кие танины.

Диталини ригати/Ditalini rigati инсалатонде/insalatonde



рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

салат с авокаДо и прошУтто
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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.

Fresh
& green

Ккал
93,8

Жиры
8,6 г

Угл.
2,2 г

Бел.
1,2 г

На порцию

10 
мин.

4,0

Каждая пора богата своими сезонными продуктами. ле
том советуем вам больше обращать внимание на свежую 
зелень. Под зеленью мы понимаем не только пряные тра
вы, но и салатные листья всех сортов и цветов, а также 
так называемые листовые овощи. чем больше зелени на 
столе, тем лучше. особенно это актуально сейчас, когда 
её выбор на прилавках так богат. зелень — неотъемле
мая часть многих блюд, в том числе лёгких овощных са
латиков, ведь она так хороша и полезна свежей. С зёле
ными салатами гармонично сочетаются лёгкие белые 
вина, а при добавлении изысканного ингредиента — 
прошутто — отличным сочетанием станут красные вина, 
например, Merlot Puglia Terre Sacre.

339
цена по карте

merlot PuGlia 
terre saCre
МеРло ПУлИя теРРе САКРе

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Италия

0,75  12

Мерло 

Вино обладает мягким деликатным 
вкусом и удивительным букетом 
с чувственной фруктовой ноткой. 
Рекомендуется подавать с белым 
мясом и молодыми сырами.

499
цена по карте

shumi Pirosmani
ШУМИ ПИРоСМАНИ

Вино красное полусухое

 Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  11,5

Саперави

В интенсивном, сильном, ярком аро
мате вина преобладают оттенки спе
лых лесных ягод и фруктов.
Вино обладает гармоничным вкусом 
с бархатистой текстурой, оттенками 
фруктов и ягод, умеренной терпко
стью и длительным послевкусием.



АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

3,5

3,5

Подпишись 
на наши 

социальные 
сети amwineru amwine.ru amwine.ru amwineru

589
цена по карте

BerBerana Gran 
traDiCion
БеРБеРАНА ГРАН 
тРАДИСьоН 

Игристое вино белое 
полусухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  11,5

Макабео, Парельяда, 
Щарелло

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

699
цена по карте

Cune verDejo 
rueDa
КюНе ВеРДехо 

Вино белое сухое

Испания

0,75  13

Вердехо 

В аромате вина перепле
лись оттенки персика, ана
наса, зелёного яблока, гуа
вы и груши, острые вкрапле
ния цитрусовых и фенхеля. 
Мягкий, долгий вкус вина 
составляют нотки тропиче
ских фруктов, лемонграсса, 
овощей и цитрусовых. 

299
цена по карте

рислинГ
хороший ГоД 

Вино белое 
полусухое

Россия

0,75  12

Рислинг

Фруктовый аромат 
с лёгким нюансом по
левых трав.
Вкус мягкий, элегант
ный, с гармоничной 
кислотностью.



Па
ст
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ЦУкини, ФаршированныЕ ГрЕЦкиМ орЕхоМ

3,7

ПоРЦИИ

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 25 МИНУт

Масло оливковое . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
зелёный лук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 г
Прованские травы . . . . . . . . . . . . . . . . . ¼ ч. л.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 г
Цукини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г
чеснок  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 зуб.
Шампиньоны свежие . . . . . . . . . . . . . . 30 г
Помидоры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
1. Разогреть оливковое масло (1 ст. л.) и об
жарить на нём на среднем огне 1 зубчик чес
нока целиком в течение 1 минуты. Это необ
ходимо для аромата.
2. зубчик чеснока достать. На этом масле об
жарить грибы шампиньоны в течение 
23 минут.
3. Для приготовления томатной пасты с 1 по
мидора среднего размера снять кожицу 
и мелко нарезать мякоть. зелёный лук (10 г) 
помыть, обсушить и мелко нашинковать. 
1 зубчик чеснока очистить и пропустить че
рез пресс. Смешать все ингредиенты. Доба
вить прованские травы (1/4 ч. л.) и соль (1 г).
4. томатную пасту добавить к шампиньонам. 
Уваривать их на среднем огне в течение 
34 минут, пока не испарится вся жидкость.
5. Нарезать «спагетти» из цукини (150 г). 
Спагетти добавить к овощам. Припустить их 
буквально 12 минуты. Всё хорошо переме
шать. Паста из цукини с грибами готова 
к подаче.

Наконецто наступил долгожданный сезон 
кабачков. Кабачок из тех овощей, что украсит 
и обогатит вкус любого блюда. Это 
универсальный овощ, из него можно 
приготовить много полезных, простых и вкусных 
блюд. Кабачки тушат, жарят, фаршируют, 
маринуют, солят, едят в сыром виде, добавляют 
в салаты и выпечку. Сейчас довольно популярно 
заменять пасту на овощи. то есть твёрдые 
корнеплоды натирают в виде спагетти и готовят 
дальше, как и пасту. И самым популярным 
овощем для замены является кабачок.

1 189
цена по карте

muller-Grossmann rieslinG 
steiner Point
МюллеРГРоССМАНН РИСлИНГ ШтАйНеР 
ПоИНт

Вино белое сухое

 Эксклюзивно в АМ

Австрия

0,75  13

Рислинг

Пикантный аромат вина наполнен оттенками анана
са, свежими нотками персика, апельсинового дерева, 
а также дымными и минеральными тонами. Вино при
влекает свежим, чистым вкусом с фруктовомине
ральными оттенками, пикантной кислинкой и сухим
послевкусием.

18 / AMWINE.RU

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

Ккал
115,5

Жиры
8,7 г

Угл.
4 г

Бел.
6 г

На порцию

25 
мин.



399
цена по карте

California 
Creek 
CharDonnay
КАлИФоРНИя КРИК 
ШАРДоНе 

Вино белое полусухое

США

0,75  13

Шардоне 

Нежный аромат с нотами 
ананаса, яблока, манго, 
цветочными, цитрусовыми 
и минеральными оттенка
ми. Вкус с нотками тропи
ческих фруктов, минераль
ными оттенками, элегант
ной структурой, приятной 
кислотностью, продолжи
тельным послевкусием. 

699
цена по карте

Carmenere 
family seleCtion 
Gran reserva
КАРМеНеР ФЭМИлИ 
СелеКШеН ГРАН 
РезеРВА

Вино сухое красное

 Эксклюзивно в АМ

чили

0,75  14

Карменер

Аромат очень комплексный, с от
тенками зрелой вишни, черешни, 
подвяленных фруктов и элегант
ными нотками перца и табака.
Вкус очень интенсивный, ком
плексный и сочный, округлый, 
полнотелый.

19

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

119
цена по карте

 mozzarella 
классичЕская
Сыр моцарелла

 Россия | 125 г

269
цена по карте

 Burrata
Сыр буррата

 Россия | 150 г

199
цена по карте

 CamemBert 
De famille
Сыр мягкий с белой плесенью

 Россия | 130 г

3,6 3,5



ПоРЦИИ

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 120 МИНУт

Утка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 кг
яблоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Эстрагон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 веточки
Вино Pinot Noir Sol Calcaire . . . . . . . . 200 мл
Вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст.
Специи: соль, сушёные травы,
чёрный перец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу

1. Утку нарезать на порционные куски, промыть 
под проточной водой. если на кусочках много 
жира, излишки можно обрезать. Птицу просу
шить, присыпать солью и перцем.
2. Разогреть сковороду и выложить утку на су
хую поверхность, без масла. лучше всего жа
рить двумятремя партиями в зависимости от 
размера сковороды, между кусочками должно 
быть небольшое расстояние. Начнёт выделять
ся жир, после появления золотистой корочки 
нужно перевернуть и прожарить вторую сто
рону. Жарить лучше на большом огне, однако 
следить, чтобы утка не подгорела.
3. тем временем нарезать яблоки крупными 
кусочками.
4. Переложить утку из сковороды в утятницу, 
перелить жир, добавить яблоки и вино. Разо
греть немного, добавить столько воды, чтобы 
она покрывала все кусочки, но не больше. На
греть почти до кипения и уменьшить огонь. ту
шить в течение 1,5 часа на медленном огне, пе
риодически подливая воду при необходимости.
5. Признак готовности: мясо мягкое, легко от
стаёт от кости.

яб
ло

ки
 к

аж
ды

й 
де

нь

Ни один фрукт из всех привычных нам не 
сравнится с яблоком. Сезон самых вкусных 
и свежих яблок начинается в августе. Рецептов 
вкусных блюд из яблок не сосчитать. Кислые 
и сладкие плоды есть почти во всех категориях 
блюд. Фрукт сочетается с овощами, различными 
ягодами, птицей, мясом и орехами. В каждой 
кухне отношение к яблокам своё. так, в Германии 
очень популярно блюдо — селёдка с яблоками. 
Для нас такое сочетание выглядит странным, 
а вот утка с яблоками — это точно очень вкусно!

20 / AMWINE.RU

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

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

1 099
цена по карте

Glen silver's BlenDeD 
malt
ВИСКИ ГлеН СИльВеР'C 
БлеНДеД Молт 

Виски

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,7  40

Виски золотистоянтарного цвета. 
В аромате тона солода, древесные 
нотки с тонким дымным оттенком. 
Вкус насыщенный, объёмный, с нот
ками солода, благородной древеси
ны и фруктов. В длительном после 
вкусии чувствуется дымность 
и фруктовосолодовая сладость.
отличный дижестив, прекрасно до
полнит выпечку, особенно пирог 
с яблоком или грушей.

Ккал
114,9

Жиры
3,3 г

Угл.
3,3 г

Бел.
16,1 г

На порцию

45 
мин.Ккал

174,6
Жиры
6,2 г

Угл.
26,3 г

Бел.
3,3 г

На порцию

яблочный пироГ
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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.

Утка с яблокаМи

3,7

3,8

3,6

1 299
цена по карте

Pinot noir sol 
CalCaire
ПИНо НУАР Соль 
КАльКеР

Вино красное сухое

 Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  12,5

Пино Нуар

Аромат вина наполнен тонами 
клубничного джема, сочной 
ежевики, бузины, а также вос
хитительными оттенками бе
лого перца и розы.

699
цена по карте

ColleCtion Du 
rhone Cotes Du 
rhone
КоллеКСьоН Дю РоН 
Кот Дю РоН 

Вино белое сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13,5

Гренаш Блан, Клерет, 
Вионье, Бурбуленк

Вино обладает цветочным 
букетом и свежим утончён
ным вкусом. Вино интригует 
приятным ароматом, 
сотканным из нот персика, 
абрикоса и цветов акации. 
Богатый фруктовый вкус 
с маслянистой текстурой, 
превосходно сбалансиро
ванной кислотностью и эле
гантным послевкусием.
отличный аперитив, пре
красно сочетается с блюда
ми из рыбы и белого мяса.

589
цена по карте

BounDary riDer 
merlot linDsay 
ColleCtion
БАУНДеРИ РАйДеР 
МеРло лИНДСей 
КоллеКШеН 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Австралия

0,75  13

Мерло

тона вишнёвого и малиново
го джема, нюансы ванили 
и корицы.
Мягкий, фруктовый, с яркими 
тонами малины, сливы и виш
ни и лёгкими оттенками ва
нили и карамели.



рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

45 
мин.

22 / AMWINE.RU

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

169
цена по карте

 lÜhDers
Мармелад фруктовый микс 
с мякотью

 Германия | 200 г

ЭклЕры с МаскарпонЕ и клУбникой

679
цена по карте

zonin rose
зоНИН Розе 

Игристое вино розовое брют

Италия

0,75  11

Нерелло Маскалезе

Аромат нежный, цветочный, с прият
ной яблочной ноткой.
Вкус гармоничный, мягкий, хорошо 
сбалансированный, с тонким мин
дальным нюансом. Послевкусие сба
лансированное и округлое.

119
цена по карте

 пралинЕ
Конфеты 
в ассортименте

 Россия | 50 г

3,5

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

60 
мин.

Ккал
378,9

Жиры
33,6 г

Угл.
15,4 г

Бел.
3,8 г

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

BLUSH И ROSE
Розовые вина — вещь восхитительная. Их ценят за изумительный цвет, 
калейдоскопические букеты, лёгкость и универсальную сочетаемость 
с огромным количеством блюд. Розе и блаш подаются хорошо охлаж

дёнными до 5–7 градусов Цельсия. 

499
цена по карте

matulan rioja 
МАтУлАН РИохА

Вино розовое 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  14

Гарнача

В букете хорошо про
слеживаются оттенки 
малины, клубники 
и цветущей вишни. ос
вежающий шелкови
стый вкус с лёгкой кис
линкой дополняет гар
моничное продолжи
тельное послевкусие.

999
цена по карте

Chateau De 
l'aumeraDe
ШАто Де л'оМеРАД

Вино розовое 
сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Сенсо, Гренаш, 
Сира

Розоватый цвет с оран
жевыми бликами. 
В аромате хорошо чув
ствуются спелые крас
ные фрукты. Вкус от
крывается фруктами, 
без кислинки, ровный, 
нежный. Послевкусие 
приятное, сладковатое, 
долгое.

399
цена по карте

mateus rose
МАтеУШ Розе 

Вино розовое полусухое

Португалия

0,75  11

Бага, Руфете, тинта Баррока, турига Франка

лёгкий ягодный освежающий аромат.
лёгкое, свежее, питкое, сбалансированное. Пре
красная альтернатива некоторым игристым винам 
и даже пиву.
лёгкие блюда, рыбные блюда, морепродукты, белое 
мясо, блюда на гриле, салаты, паста, итальянская 
и средиземноморская кухня, восточная кухня — ки
тайская, японская, вьетнамская и тайская.

3,63,5

3,5



иМбирно-шоколаДныЕ конФЕты
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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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109
цена по карте

 ritter sPort
Шоколад в ассортименте

 Германия | 100 г

Ккал
385

Жиры
20,4 г

Угл.
28,2 г

Бел.
4,8 г

На порцию

4,0 3,6 4,1

1 999
цена по карте

Porto Quinta Da 
Gaivosa 10 yo
ПоРто КИНтА ДА ГАйВоСА 
10 лет

Портвейн

Португалия

0,75  20

турига Франка, тинта Као, 
тинта Баррока

В аромате можно услышать апельси
новую цедру, кленовый сироп, мин
даль и разнотравье. чтобы получить 
классический букет портвейна в раз
витии, добавляются пряные и мин
дальные ноты. 

369
цена по карте

Platino GolD mosCato
ПлАтИНо ГолД МоСКАто

Игристое вино белое 
полусладкое

Испания

0,75  7

Москато

Аромат нежный, с выраженной фрук
товоцветочной гаммой, оттенками 
бузины, роз и лимона.
Вкус вина соблазняет естественной 
сладостью и сочными тонами спелых 
груш, яблок и нотками цитрусовых.

359
цена по карте

лыхны
Игристое вино белое 
полусладкое

Абхазия

0,75  12

Шардоне, Уни Блан

Приятное игристое вино со сложным 
ароматом белых цветов, сладких фрук
тов и свежескошенных полевых трав.
Вкус с заметной сладостью, гармо
ничный и сбалансированный.
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Шоколад Ritter Sport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г
Сливки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Имбирь в сахаре . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Помело листики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г

1. Разломать шоколад на кусочки и поместить 
в небольшую миску.
2. Сливки подогреть, не доводя до кипения, 
и залить ими шоколад.
3. Перемешать шоколад со сливками до полу
чения однородной гладкой массы.

4. Нарезать имбирные цукаты и листики по
мело на мелкие кусочки.
5. заполнить формы для конфет шоколадной 
массой наполовину.
6. Выложить в центр каждой формы кусочки 
имбирных цукатов и листиков помело.
7. Покрыть оставшейся шоколадной массой.
8. Выровнять поверхность при помощи 
скребка или ножа. Далее отправить запол
ненную форму в морозильник минимум на 
два часа, а лучше на ночь. за это время шоко
ладная масса затвердеет, и конфеты можно 
будет легко извлечь из формы.
Приятного аппетита!

ПоРЦИИ

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 120 МИНУт

85
цена по карте

 иМбирь в сахарЕ
Цукаты

 Россия | 100 г

145
цена по карте

 поМЕло листики
Цукаты

 Россия | 200 г 189
цена по карте

 побЕДа вкУса
Шоколадные трюфели

 Россия | 180 г

145
цена по карте

 Матрёшка
черносмородиновый мармелад 
в тёмном шоколаде

 Россия | 150 г



АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.

26 / AMWINE.RU

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

299
цена по карте

золотая балка
Игристое вино белое 
полусухое

Россия

0,75  12

Пино Фран, Рислинг, 
Совиньон Блан, 
траминер, Шардоне

Насыщенный и свежий 
аромат раскрывается от
тенками медовых цветов, 
сладких фруктов 
и орехов.

Вкус сбалансированный, 
с приятной лёгкой сла
достью, тонами жёлтых 
фруктов и цитрусовых.

Может использоваться 
как аперитив. Сочетает
ся с рыбой, птицей и мо
репродуктами. Подхо
дит к сливочному сыру, 
фруктам.

329
цена по карте

абраУ-Дюрсо
Российское шампанское 
белое полусладкое

Россия

0,75  10,5

Шардоне, Рислинг, 
Совиньон Блан

Аромат яркий, свежий 
и чистый, с приятными 
тонами цитрусовых пло
дов, жёлтых яблок 
и груш.

отлично сбалансиро
ванный вкус продолжа
ет свежую плодовую 
линию аромата. завер
шается долгим аромати
ческим послевкусием.

Послужит удачным апе
ритивом, а также по
дойдёт к широкой гамме 
закусок и лёгким 
десертам.

249
цена по карте

aBrau liGht
АБРАУ лАйт

Игристое вино белое 
полусладкое 

Россия

0,75  11,5

Шардоне, Алиготе, 
Рислинг, Мускат

В утончённом аромате 
смешались белые фрукты 
и мускат с весенними 
цветами.

Во вкусе хорошо сбалан
сированная кислинка со
четается с цветочными 
бутонами и сладостью 
фруктов. тонкое мине
ральное послевкусие.

Прекрасный аперитив, по
дойдёт к море продуктам.

249
цена по карте

ФанаГория 
розовоЕ брют

Игристое вино розовое 
брют

Россия

0,75  12

Пино Нуар, Пино Гри

Деликатные нотки цве
тов в аромате вина оку
таны легчайшими нюан
сами малины, ежевики, 
клубники со сливками 
и минералов.

Изысканный, тонкий 
вкус вина наполнен то
нами лесных ягод, неж
ных цветов и изящной 
кислотностью. В освежа
ющем послевкусии ощу
щаются оттенки цедры 
розового грейпфрута, 
оставляющие после себя 
лёгкую горчинку.

Прекрасный аперитив, 
также подойдёт к боль
шинству лёгких закусок.

389
цена по карте

riunite 
lamBrusCo 
emilia rose
РИУНИте лАМБРУСКо 
ЭМИлИя Розе

Игристое вино 
розовое полусладкое

Италия

0,75  8

ламбруско Саламино, 
Марани, Маэстри

Аромат фруктовый, 
очень выразительный. 

Вино обладает све
жим, тонким, лёгким 
вкусом с оттенками 
земляники, черешни 
и красной смородины. 

отлично сочетается 
с закусками 
и десертами.

4,0
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129
цена по карте

lavetti ClassiCo
лАВеттИ КлАССИКо

Винный напиток белый 
сладкий

Россия

0,75  8

Белые сорта 
винограда

Изящный аромат на
питка наполнен неж
ными нотками муската 
с тонами свежего 
персика. 

лёгкий вкус с фрукто
выми нотками. Слад
кое послевкусие с эле
гантной кислинкой. 

Прекрасно сочетается 
с фруктами и сырами.

359
цена по карте

псоУ
Вино белое 
полусладкое

Абхазия

0,75  11

Рислинг, Ркацители, 
Цоликоури

обладает тонким све
жим ароматом с нот
ками цитрусовых 
и изысканным вкусом 
с насыщенными цве
точными тонами.

Прекрасно подойдёт 
в качестве аперитива, 
а также отлично соче
тается с рыбой, море
продуктами, фрукта
ми и лёгкими сырами.

199
цена по карте

крыМский 
соМЕльЕ 

Вино белое 
полусладкое

Россия

0,75  12

Алиготе, Ркацители, 
Рислинг, Мускат

Мягкий, свежий аро
мат белых фруктов.

Вкус вина приятный, 
фруктовый, округлый, 
с освежающей кис
лотностью и сладко
ватым послевкусием.

Вино является отлич
ным аперитивом, 
а также хорошо соче
тается с фруктами, 
сырами и сладкими 
десертами.

359
цена по карте

кокУр 
ДЕсЕртный 
сУроЖ

Винный напиток белый 
сладкий

Россия

0,75  16

Кокур белый

оригинальный букет 
с цветочными, медо
вопряными оттенками 
дополняет мягкий, 
гармоничный вкус.

Великолепный 
дижестив.

1 499
цена по карте

villa antinori 
tosCana rosso
ВИллА АНтИНоРИ 
тоСКАНА РоССо

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

Санджовезе, Каберне 
Совиньон, Мерло, Сира

Аромат многогранный, 
в котором гармонично 
сплелись нотки ежеви
ки, вишни, сливы, под
леска, земли и трав. 

округлый, богатый 
фруктовый вкус с лёг
кими пряными нюанса
ми в длительном 
послевкусии.

Прекрасно дополнит 
блюда из красного мяса.

3,83,73,6 4,2
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799
цена по карте

Château 
tour D'auron 
exPression
ШАто тУР Д'оРоН 
ЭКСПРеССьоН 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Франция

0,75  13

Мерло

Аромат раскрывается 
нотками вишни, чёрной 
смородины, сливы и от
тенками кедра.

Во вкусе нотки спелых 
чёрных фруктов и ягод 
перекликаются с оттен
ками специй.

Прекрасно сочетается 
с холодными мясными 
закусками.

759
цена по карте

Duke 
of WellinGton 
CaBernet 
sauviGnon
ДюК оФ ВеллИНГтоН 
КАБеРНе СоВИНьоН

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

юАР

0,75  14

Каберне Совиньон

Аромат вишни, сливы 
и пряностей. 

Во вкусе явно выделяют
ся оттенки пряностей 
и дуба. Прекрасно сба
лансированное вино с от
личной кислотностью 
и долгим послевкусием.

Подают к мясу на гриле, 
шашлыку.

679
цена по карте

terralis 
Winemaker's 
seleCtion malBeC
теРРАлИС 
ВАйНМейКеР'С 
СелеКШеН МАльБеК 

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Аргентина

0,75  12,5 

Мальбек

Богатый аромат с тонами 
красных и чёрных фруктов, 
дополняемые нюансами 
кофе и тёмного шоколада.

Полнотелый, сильный 
и выразительный вкус.

Подавать к блюдам из 
красного мяса, мясным за
кускам, насыщенным 
овощным блюдам.

679
цена по карте

naPareuli 
shumi
НАПАРеУлИ ШУМИ

Вино красное сухое

 Эксклюзивно в АМ

Грузия

0,75  13

Саперави

Вино тёмногранатового 
цвета с выраженным 
сортовым ароматом, гар
монично сочетающимся 
с тонами спелых ягод. 
Насыщенный и богатый 
букет в финале дополня
ется тонами лесных ягод. 

Сбалансированный 
и гармоничный вкус.

Блюда традиционной 
грузинской кухни.

589
цена по карте

marQues De 
reQuena reserva
МАРКИз Де РеКеНА 
РезеРВА

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Испания

0,75  13

темпранильо, Каберне 
Совиньон

В аромате раскрываются 
тона спелых красных фрук
тов, нотки грецкого ореха 
и пряностей. 

Вкус фруктовый, великолепно 
сбалансированный, с мягкими 
танинами и сладкими тонами 
спелой черешни.

Идеально сочетается 
с блюдами из красного мяса 
и разнообразными сырами.

3,73,5 3,53,5 4,0
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539
цена по карте

antano
АНтАНьо 

Вино красное сухое

Испания

0,75  13

темпранильо, Грасиано, 
Масуэло

Вино имеет насыщенный 
аромат с доминирующи
ми фруктовыми оттенка
ми, нотками специй 
и ванили.

Сбалансированный вкус, 
бархатистый и насыщен
ный, с выраженными та
нинами и лёгкой ноткой 
жареного кофе. Мягкое, 
терпкое, с нотками 
специй и ванили.

Вино прекрасно сочета
ется с пастой, выдержан
ными сортами сыра, мя
сом и овощами на гриле.

449
цена по карте

sePtimania 
merlot
CеПтИМАНИя МеРло 

Вино красное сухое

Франция

0,75  14

Мерло

Аромат сложный и насы
щенный, с тонами лакри
цы, малинового сока, 
конфитюра из чёрной 
смородины.

Вкус наполнен тёплыми 
мягкими танинами со 
стойким послевкусием 
и ярко выраженными 
чёрными ягодами.

Блюда из красного мяса, 
тушенного с овощами.

449
цена по карте

sePtimania 
malBeC
СеПтИМАНИя 
МАльБеК 

Вино красное сухое

Франция

0,75  13

Мальбек

Мягкий, элегантный вкус 
вина демонстрирует зре
лые танины с нотками, 
повторяющими аромат, 
оттенками красных 
фруктов и пряностей.

Мясо на гриле, твёрдые 
сорта сыра.

399
цена по карте

araBella 
PinotaGe
АРАБеллА ПИНотАЖ 

Вино красное сухое

юАР

0,75  14

Пинотаж 

Аромат богатый, с тонами 
сладких фруктов, оттен
ками черники, ежевики 
и клубники, нотками кофе 
мокко, перца, кожи и дуба.

Вкус с отличной кислот
ностью, тонами чёрной 
смородины, вишни, тём
ного шоколада, ванили, 
чернослива и дыма. 
оставляет продолжи
тельное послевкусие.

Вино подаётся с бараньи
ми отбивными, жареным 
красным мясом.

339
цена по карте

Cornaro 
montePulCiano 
D'aBruzzo
КоРНАРо 
МоНтеПУльчАНо 
Д А̀БРУЦЦо 

Вино красное сухое

Италия

0,75  12,5

Монтепульчано 

Приятный насыщен
ный аромат спелых 
красных фруктов.

Гармоничный шелко
вистый вкус.

Мясные закуски, анти
пасти, паста, пицца.

3,8 3,7 3,6
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359
цена по карте

чЕГЕМ
Вино красное сухое

Абхазия

0,75  11

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат виноградный, 
с нотками высушенных 
чёрных ягод и чернил.

Вкус открывается ярким 
чёрным виноградом, 
фруктами и ненавязчи
выми танинами, в долгом 
послевкусии появляются 
небольшая горчинка 
и терпкость.

Вино идеально подойдёт 
к мясным блюдам, осо
бенно приготовленным 
в сковороде и на гриле. 
Сыр и овощи тоже ста
нут хорошим 
дополнением.

339
цена по карте

BlaCk DoCtor
чЁРНый ДоКтоР

Вино красное сухое

Молдова

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

Аромат яркий, фрукто
вый, нотки подвяленных 
лесных ягод, сливы,
древесные нюансы, 
специи и пряности.

Вкус прекрасно сбалан
сирован, сладкие танины 
и длительное джемовое 
послевкусие.

Прекрасно сочетается 
с ассорти холодных мяс
ных нарезок, сырами, 
паштетами.

249
цена по карте

Don simon
ДоН СИМоН 

Вино красное сухое

Испания

1  12

Красные сорта 
винограда

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

хорошо сочетается 
с мясными блюдами.

749
цена по карте

WooDhaven 
CaBernet 
sauviGnon
ВУДхЭВеН КАБеРНе 
СоВИНьоН 

Вино красное полусухое

США

0,75  13,5

Каберне Совиньон

В изысканном аромате 
раскрываются нотки су
шёного инжира, спелой 
черешни, нежной ванили 
и кедра.

Плотный вкус вина пора
жает обилием плодов 
и ягод: сливы, ежевики, 
брусники, чёрной 
смородины. 

Идеальный компаньон 
для сытных и жирных 
блюд. 

369
цена по карте

isla neGra 
CaBernet 
sauviGnon-
merlot
ИСлА НеГРА КАБеРНе 
СоВИНьоНМеРло 

Вино красное полусухое

чили

0,75  13,5

Каберне Совиньон, 
Мерло

Нотки сливы, вишни 
и красных ягод пере
плетаются с шоколад
ными и ванильными 
тонами.

Сочный вкус с мягкими 
танинами.

Идеально сочетается 
с блюдами из птицы 
и баранины.

3,63,6
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499
цена по карте

yerevan 782 вс
еРеВАН 782 ВС 

Винный напиток 
красный полусладкий

Армения

0,75  12

Вино насыщенного 
тёмнокрасного цвета 
с рубиновыми отбле
сками и выразитель
ным свежим вкусом 
с тонами гранатов, 
красных фруктов 
и нотками черешни.

Идеально в качестве 
аперитива, а также 
в сочетании с красным 
мясом, острыми блю
дами, сырами 
и десертом.

359
цена по карте

сЕМь красавиЦ

Вино красное 
полусладкое 

Азербайджан

0,75  12

Матраса

Вино обладает ярко вы
раженным фруктовым 
ароматом.

Вкус вина насыщенный, 
гармоничный, умеренно 
экстрактивный.

Послужит прекрасным 
сопровождением к де
сертам, сухофруктам 
и острым сырам.

249
цена по карте

Don simon 
sanGria
ДоН СИМоН 
САНГРИя 

Винный напиток красный 
сладкий

Испания

1  8

Красные сорта винограда

лёгкий аромат раскрыва
ется фруктовыми и пря
ными оттенками. 

Имеет мягкий, гармонич
ный вкус с лёгкими фрук
товыми нюансами и при
ятным послевкусием.

Сангрия пьётся в чистом 
виде, со льдом или в кок
тейлях как доминирую
щий ингредиент.

209
цена по карте

крыМский 
поГрЕбок

Вино красное 
полусладкое

Россия

0,75  13

Саперави

обладает богатым бу
кетом с тонами крас
ных ягод, прекрасно 
сбалансированным 
вкусом, приятной та
нинностью и длитель
ным насыщенным 
послевкусием. 

отлично сочетается 
с мясом, приготовлен
ным на огне, овощами 
на гриле.

399
цена месяца

каГор 
инкЕрМан

Винный напиток 
красный сладкий

Россия

0,75  16

Каберне Совиньон, 
Саперави, Бастардо, 
одесский чёрный

Аромат раскрывается 
тонами чернослива, 
ванили и молочных 
сливок.

Вкус насыщенный, бар
хатистый, с тонами 
горького шоколада.

Идеален в качестве де
серта, с фруктами, мо
роженым и острыми 
сортами сыра.

3,7



у счастья вкус шоколада
Шоколад... При одном слове хочется закрыть глаза и произнести единственное, что приходит на ум: 

«Ммм...» Да, большинство людей неравнодушно к этому продукту. И не зря! Шоколад не только вку
сен, но и полезен. также он является одним из стимуляторов выработки так называемого гормона сча

стья. Гормон счастья в шоколаде — это совсем не вымысел, а научно обоснованное утверждение. 
трудно представить себе человека, который, откусывая дольку шоколада, вдруг начинает показывать, 

что ему этот продукт крайне неприятен. Каждый из нас, только созерцая эту сладость в красивой 
обёртке, мысленно уже представляет её необычайно изумительный вкус. Шоколад по праву можно 

назвать наиболее популярным и любимым продуктом миллионов людей. 

ДоМашняя «нУтЕлла»

Шоколадная паста — натуральный лакомый за
втрак или десерт для сладкоежек и фанатов шо
колада, сделать который при наличии нужных 

продуктов не составит особого труда.

Сливки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 мл
Жареный фундук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 г
Сгущённое молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 г
Шоколад Bucheron/Lindt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 г
Cахарная пудра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 г

1. Жареный фундук измельчить в блендере. 
2. Растопить шоколад на водяной бане. Добавить 
к нему сгущённое молоко. Взбить сливки с сахарной 
пудрой.
3. Соединить сливочную массу с шоколадной пастой, 
всыпать фундук и размешать.
4. Поставить в холодильник после полного остывания.

ПоРЦИИ

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 15 МИНУт

Ккал
488,5

Жиры
43 г

Угл.
18,9 г

Бел.
6,7 г

На порцию

139
цена по карте

 vittel 
Вода минеральная 

 Франция | 1,5 л

399
цена по карте

 BuCheron 
Gourmet
Конфеты с миндалём

Конфеты с фисташкой

 Россия | 180 г
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139
цена по карте

 Perrier
Вода минеральная

 Франция | 0,75 л



289
цена по карте

 Дольки 
апЕльсина 
в ГорькоМ 
шоколаДЕ

 Россия | 165 г

33
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269
цена по карте

 BuCheron 
Шоколад молочный 
с фисташками

 Россия | 100 г

179
цена по карте

 BuCheron 
Шоколад молочный 
с кусочками малины

 Россия | 100 г

259
цена по карте

 BuCheron 
Шоколад горький 
с фисташками 

 Россия | 100 г

249
цена по карте

 BuCheron 
Шоколад горький 
с фундуком

 Россия | 100 г

179
цена по карте

 linDt 
exCellenCe
Шоколад апельсин

 Франция | 100 г

179
цена по карте

 linDt 
exCellenCe
Шоколад 85% какао

 Франция | 100 г 99
цена по карте

 шоколаДная 
биЖУтЕрия 
Carletti mint 
stiCks

 Дания | 75 г

1 199
цена по карте

matusalem anejo
МАтУСАлеМ АНьехо 

Ром

Доминиканская 
Республика

0,7  38

Вкус рома мягкий, сбалансиро
ванный, наполненный тёплыми 
нотками сухофруктов, сливок 
и карамели. Аромат схож — он 
имеет ванильные нотки, те же 
сухофрукты и мёд.

2 199
цена по карте

арарат ахтаМар

Коньяк 

Армения

0,7  40

Подарочная упаковка

В букете преобладают нотки 
пчелиного воска, ореха 
и коры дуба на фоне тонов 
ванили и чернослива.
округлый сладковатый вкус 
проявляется постепенно 
и дарит соблазнительно дол
гое послевкусие, а лёгкая 
терпкость в финале оттеняет
ся нюансами корицы.
Коньяк красивого янтарного 
цвета с медным отблеском.



45
цена по карте

 пробка menu 
чик-чирик

 Китай

469
цена по карте

 aPollo 
Piemont
Штопор

 Китай

79
цена по карте

Chateau tamaGne
ШАто тАМАНь

Игристое вино белое 
полусухое

Россия

0,2  11,5

Алиготе, траминер розовый, 
другие белые сорта

Аромат развитый, тонкий, с хорошо 
выраженными цветочными тонами. 
отличается красивой жемчужной 
пеной и продолжительной игрой. 
Станет хорошей парой морепро
дуктам и рыбным блюдам. Можно 
подавать в качестве аперитива.

299
цена по карте

zonin ProseCCo
зоНИН ПРоСеККо

Игристое вино белое 
брют

Италия 

0,2  11

Глера

Аромат свежий и фруктовый, 
с оттенками зелёных яблок 
и цветов глицинии. Вкус хоро
шо сбалансированный, све
жий, с нотками яблочномин
дального пирога.

249
цена по карте

zonin Pinot GriGio 
Delle venezie
зоНИН ПИНо ГРИДЖИо 
Делле ВеНеЦИе

Вино белое полусухое

Италия

0,25  12,5

Пино Гриджио

Аромат свежий, с нотками зелё
ного яблока и белых цветов.
Вкус сбалансированный, мине
ральный, с акцентом цитрусовых 
и косточковых плодов.
Это вино прекрасно подходит 
к белому мясу, речной рыбе, лёг
ким закускам, салатам с кревет
ками и мягким молодым сырам.

229
цена по карте

zonin 
montePulCiano 
D'aBruzzo
зоНИН 
МоНтеПУльчАНо 
Д'АБРУЦЦо

Вино красное полусухое

Италия

0,25  12,5

Монтепульчано

Аромат богатый, он полон крас
ных косточковых плодов, мин
дальных нот и земельных 
оттенков.
Во вкусе фрукты также хорошо 
открываются, дополняясь соч
ной сливой и чёрной вишней; 
украшаются пряными специями. 
Долгое гладкое послевкусие.
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79
цена по карте

 МарЦипановая бУханка zentis
 Германия | 100 г

79
цена по карте

 МарЦипановый батончик 
с нУГой BelnuGa zentis

 Германия | 60 г

ПОПРОБуй С КОНьяКОМ

499
цена по карте

арарат 5 звёзД
Коньяк

Армения

0,25  40

Классический янтарный 
цвет и золотые блики. 
очень нежный и свежий 
аромат, в котором преоб
ладают сливы и персики, 
а сухофрукты оттеняются 
чёрным шоколадом. Вкус 
деликатный, не очень ин
тенсивный, но хорошо 
структурированный. 

399
цена по карте

старый 
кЕниГсбЕрГ 4 ГоДа

Коньяк

Россия

0,375  40

Нежнейший аромат открывает
ся сочетанием винограда, вани
ли, фиалки.
Мягкий и сбалансированный 
вкус передаёт смешение свежих 
плодов и сухофруктов, корицы 
и ванили, цветов и дубовой 
древесины. 

219
цена по карте

father's olD 
Barrel 5 yo
ФАзеРС олД БАРРель 
5 лет

Коньяк

Россия

0,25  40

обладает насыщенным аро
матом с дубовыми и цветоч
ными нотками.
Выразительный, сбалансиро
ванный вкус. Приятное, про
должительное послевкусие.

35
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159
цена по карте

пять озёр
Водка

Россия

0,25  40

У водки тонкий, свежий 
аромат.
Водка имеет классический 
чистый вкус.
Прекрасно дополнит горячие 
блюда, холодные и горячие 
закуски.

89
цена по карте

forty DeGrees
ФоРтИ ДИГРИз

Водка

Россия

0,1  40

В традиционном водочном 
аромате чувствуются нотки 
пшеницы, сливочные и орехо
вые нюансы. Гладкий и мяг
кий вкус без спиртуозных нот. 
тёплое послевкусие.

169
цена по карте

Gorki list
ГоРьКИй лИСт

ликёр

Сербия

0,1  28
Цвет травяной, матовозелё
ный. Аромат построен на го
речи полыни и лёгких нюан
сах других трав. Вкус горько
ватый, бодрящий, с полынны
ми тонами и тёплым согрева
ющим послевкусием.
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1 799
цена по карте

WilD turkey 81
УАйлД тЁКИ 81 

Виски 

США

0,7  40,5

Аромат бурбона играет тонами 
ириса, мёда, карамели 
и обожжённого дуба.

Бурбон обладает мягким вкусом 
с традиционными для Wild 
Turkey тонами карамели и вани
ли. они гармонично дополнены 
сладостью, маслянистостью, 
нюансами кленового сиропа 
и груши. Сладковатое послевку
сие демонстрируют тона 
корицы.

Бурбон отменно сочетается 
с содовой и колой. также он не 
менее хорош в чистом виде и со 
льдом. Превосходен как ингре
диент для коктейлей (например, 
Manhattan и Old Fashioned).

5 899
цена по карте

a. De fussiGny fine 
ChamPaGne Creation 
хo
А. Де ФУССИНИ ФИН 
ШАМПАНь КРеАСьоН хо

Коньяк

 Эксклюзивно в АМ

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Превосходный букет богат 
нотками сухофруктов, ванили, 
перца, каштана и лакрицы.

Полнотелый и богатый вкус ха
рактеризуется тонами шоколада, 
сливок, нотками дуба.

Изысканный дижестив в сочета
нии с чашечкой кофе и хорошей 
сигарой.

2 499
цена по карте

hennessy vsoP 
PrivileGe
хеННеССИ ВСоП 
ПРИВИлеЖ

Коньяк

Франция

0,5  40

Аромат оригинальный, с интен
сивными нотками дубовой дре
весины и пряностей (гвоздики, 
корицы).

Вкус классический, со сладо
стью мёда и заметными оттен
ками лакрицы, не приторный. 
Послевкусие долгое, с тонами 
засахаренных фруктов и горько
го миндаля.

Идеальный дижестив и состав
ляющая огромного количества 
алкогольных коктейлей. В боль
шой компании можно предло
жить бокал коньяка к кубин
ской сигаре.

1 999
цена месяца

Camus vsoP 
eleGanCe
КАМю ВСоП ЭлеГАНС

Коньяк

Франция

0,5  40

Аромат развивается в сочета
нии насыщенных виноградных 
ягод, изысканных фруктовых 
нюансов и мягких цветочных 
оттенков. 

Вкус начинается цветочной пу
дрой и натуральным мёдом, 
далее усложняется восточны
ми пряностями, острыми, но не 
доминирующими. Продолжи
тельное послевкусие передаёт 
фрукты и нюансы дубовой 
древесины.

Интересный дижестив. часто 
используют для приготовле
ния алкогольных коктейлей.
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2 299
цена по карте

DelorD vsoP
ДелоР ВСоП 

Арманьяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

В богатом, насыщенном арома
те преобладают фруктовые 
тона на фоне отчётливой вино
градной основы, цветочные 
оттенки выгодно дополняют 
интонации обожжённого дуба.

Выразительный привкус вани
ли продолжается в длитель
ном послевкусии, в котором 
раскрываются цветочные нот
ки. Глубокий цветочный аро
мат с присутствием ванили 
оставляет лёгкий виноградный 
шлейф.

Прекрасный дижестив.

549
цена месяца

старЕйшина 5 лЕт
Коньяк

Россия

0,5  40

Букет характерный конь
ячный, хорошо сбаланси
рованный, с элегантными 
цветочными тонами. 

Вкус напитка насыщенный, 
гармоничный, с лёгкими 
ореховыми и шоколадны
ми нотками.

Употреблять в качестве 
дижестива.

649
цена по карте

старЕйшина 
кв 7 лЕт

Коньяк

Россия

0,5  40

Богатый и терпкий аромат.
Вкус элегантный, крепкий, 
смолистый и сбалансиро
ванный, с ореховыми и шо
коладными тонами и про
должительным 
послевкусием.

является отличным 
дижестивом. 

699
цена по карте

лЕзГинка
Коньяк

Россия

0,5  40

В аромате открываются спелые 
фрукты и поджаренные лесные 
орехи. Вкус насыщенный, много
гранный. Начинается нотками 
конфитюра и терпкостью, кото
рая уходит в долгое, тёплое по
слевкусие с оттенками ванили.

лучше употреблять в чистом 
виде, со льдом.

499
цена по карте

 linDt mini 
Pralines

 Германия | 100 г

ИдЕАЛьНО К КОНьяКу
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539
цена по карте

старая 
крЕпость

Коньяк

Россия

0,5  40

Аромат наполнен цве
точными тонами и 
нотками сухофруктов.

обладает мягким сли
вочным вкусом с дли
тельным 
послевкусием.

Рекомендуется употре
блять в качестве диже
стива, с кофе, орехами 
и сухофруктами.

499
цена по карте

attaChe 4 yo
АттАШе 4 ГоДА

Коньяк 

Россия 

0,5  40

Коньяк приготовлен из 
коньячных дистиллятов, 
выдержанных не менее 
4 лет. обладает утон
чённым ароматом, с то
нами дуба и пряностей. 

Вкус мягкий, изыскан
ный, с нотками древеси
ны и лёгкими ванильны
ми акцентами.

Идеален в качестве 
дижестива.

459
цена по карте

звёзДы кизляра 
3 ГоДа

Коньяк

Россия 

0,5  40

Изящный аромат, на
полнен тонами вино
града и полевых цветов.

Мягкий и аккуратный 
вкус, в котором также 
хорошо раскрыты ви
ноградные ягоды, пря
ности, цветочная пу
дра. Долгое послевку
сие с нюансами 
конфитюра.

Рекомендуют упо
треблять в чистом 
виде, подавать к нему 
сигару или кофе.

459
цена по карте

старый 
кЕниГсбЕрГ 
4 ГоДа

Коньяк

Россия 

0,5  40

отличается мягким, 
насыщенным, изящ
ным ароматом фиалки 
и ванили. Имеет бар
хатистое послевкусие 
с тонами фруктов 
и пряностей.

Идеальный дижестив.

499
цена по карте

страна каМнЕй
Коньяк 

Армения

0,5  40

В привлекательном аро
мате коньяка сочетаются 
оттенки цветов, апельси
новых цукатов, орехов 
и шоколада.

обладает сбалансиро
ванным и гармоничным 
вкусом, отличается дли
тельным устойчивым по
слевкусием с доминиру
ющими нотками поджа
ренного миндаля.

Приятный дижестив, но 
может стать отличным 
сопровождением к плот
ному ужину с мясными 
блюдами и сырной 
нарезкой. 
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319
цена по карте

брЕнДи российский 
МолоДой

Бренди

Россия 

0,5  40

В выраженном аромате чётко 
прослеживаются тона сухо 
фруктов, шоколада и ванили.

Вкус гармоничный, напори
стый, с тонами древесины 
и корицы.

является отличным дижести
вом. Прекрасно подойдёт 
к кофе, сигарам и десертам.

359
цена по карте

Barrister Dry Gin
БАРРИСтеР ДРАй ДЖИН 

Джин 

Россия 

0,5  40

Аромат джина повторяет его 
вкусовую гамму, специи в нём 
эффектно переплетаются 
с цитрусовой ноткой.

Во вкусе джина раскрывается 
богатый букет специй — кори
андра, тмина, корицы, карда
мона и аниса. он подчёркнут 
приятными тонами ягод мож
жевельника и цедры лимона.

Джин рекомендуется пода
вать в самостоятельном виде, 
со льдом, мятой, лимоном, 
розмарином или черникой, 
а также с тоником.

1 899
цена по карте

kahlua
КАлУА 

ликёр

Мексика

0,7  20 

Аромат яркий, построенный 
на кофейных нотках с лёгким 
оттенком ванили.

Вкус свежего кофе дополнен 
отчётливыми ромовыми нюан
сами. Послевкусие сладкое 
и густое.

Рекомендован для употребле
ния в чистом виде с добавлени
ем колотого льда или в составе 
коктейлей.

399
цена по карте

иМпЕратор 5 лЕт
Коньяк

Россия

0,5  40

Аромат коньяка раскрывается 
нотками мёда и сухофруктов.
Вкус сбалансированный, окру
глый, с тонами пряностей, вани
ли и шоколада.

является отличным дижести
вом, также его можно сочетать 
с кофе и десертами.



И BORDEAUX,

449
цена месяца

золотая 
выДЕрЖка 
fusion 5 лЕт

Коньяк

Россия

0,5  40

749
цена месяца

nuCky thomPson 3 yo
НАКИ тоМПСоН 3 ГоДА

Виски 

Россия

0,7  40



КОНЬЯКА

,

889
цена месяца

старЕйшина Dali 
10 лЕт

1 199
цена месяца

старЕйшина 
noBle 18 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Виски 

Россия

0,5  40
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169
цена по карте

 GorGonzola 
Cheezzi terra 
Del Gusto
Сыр горгонзола 
фасованный

 Россия | 100 г

185
цена по карте

 ГрЕЦкий 
орЕх 
очищЕнный 
«бЕстФУД»

 Россия | 180 г

99
цена по карте

 кУраГа 
«бЕстФУД»

 Россия | 100 г

2 999
цена по карте

olD Pulteney 12 yo
олД ПУлтеНИ 12 лет 

Виски 

Эксклюзивно в АМ

Шотландия

0,7  40

Длительная выдержка в дубовых 
бочонках в непосредственной бли
зости от моря придаёт этому виски 
особый «морской» характер и аро
мат с оттенками морского воздуха.
Вкус сухой, средней интенсивности, 
слегка солоноватый, с лёгкой херес
ной ноткой, мягким и чистым 
финалом.
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ореховый акцент 
орехи питательны и вкусны, вносят разнообразие в рацион и улучшают здо
ровье. они являются элементом целого ряда блюд: ими можно перекусить 
в дороге или приготовить с их участием целый обед — от супа до десерта. 

Прекрасный тандем — орехи и дижестив. они могут отходить на задний план 
или составлять изысканное послевкусие. 

2 999
цена по карте

the Glenlivet 12 yo
ГлеНлИВет 12 лет

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка
Виски обладает ароматом залив
ных летних лугов, в котором игри
во переплетаются цветочные 
и фруктовые нотки. Нежные оттен
ки ванили и дуба.
Виски имеет шелковистый, глад
кий вкус с нотками фруктов, вани
ли, цветов и миндального бискви
та. Пряное, ореховое послевкусие 
с оттенками марципана, свежих 
лесных орехов и имбиря.
Прекрасный дижестив.

2 599
цена по карте

tomatin 12 yo
тоМАтИН 12 лет

Виски

Шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат виски насыщенный, но в то 
же время нежный, самые яркие нот
ки — солод и фрукты, нюансы спе
лых каштанов и хереса.
Вкус фруктовый, открывается све
жими зелёными яблоками, груша
ми, солодом, которые играют с от
тенками лесных орехов и коньяч
ных спиртов. Послевкусие недол
гое, с дубовыми нотками.
хороший дижестив.

5 999
цена по карте

DalWhinnie 15 yo
ДАлВИНИ 15 лет

Виски 

Шотландия

0,75  43

Подарочная упаковка

Виски обладает сухим ароматом 
с примечаниями вереска и торфа.
Мягкий виски с умеренно сладким, 
округлым вкусом с тонами сливок 
и мёда. Продолжительное, насы
щенное и сладкое послевкусие, 
в котором проявляются оттенки 
дыма, солода и торфа.
Великолепный дижестив.

2 199
цена по карте

sinGleton 
of DufftoWn malt 
master's seleCtion
СИНГлтоН оФ ДАФтАУН 
Молт МАСтеР'С СелеКШеН

Виски 

Великобритания

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски золотистоянтарного цвета. 
Демонстрирует сложный аромат, 
сотканный из нот фруктового сада, 
яблочного конфитюра, белого пер
ца, хрустящего хлеба с маслом 
и марципановой глазури.
Великолепный дижестив.



АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.

44 / AMWINE.RU

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

359
цена по карте

lamoniCa 
samBuCa extra
лАМоНИКА 
САМБУКА ЭКСтРА 

ликёр

Россия

0,5  42

В аромате ликёра до
минируют оттенки 
аниса.

обладает ярко выра
женным анисовым вку
сом с пьянящим 
послевкусием.

Подаётся отдельно 
в качестве аперитива, 
с кубиками льда или 
кофейными зёрнами, 
также его можно ис
пользовать для 
коктейлей.

1 099
цена по карте

CamPari Bitter
КАМПАРИ БИттеР 

ликёр

Италия

0,75  25

В аромате шикарный 
букет луговых трав (не 
менее 50 компонен
тов) смешивается 
с сочными фруктами. 
Вкус интенсивнотра
вянистый, с лёгкой пи
кантной горечью 
и сладостью 
в послевкусии.

Подают как аперитив 
в небольших рюмоч
ках. Можно добавлять 
в алкогольные 
коктейли.

359
цена по карте

Delasy BianCo
ДелАСИ БьяНКо 

Вермут белый сладкий

Россия

1  15

Вермут обладает насы
щенным, ярким ароматом 
с оттенками пряных трав 
и пикантных специй. 

Демонстрирует щедрый, 
интенсивный вкус с при
ятной горчинкой и травя
ными оттенками в дли
тельном послевкусии.

Подаётся охлаждённым, 
его можно употреблять 
в чистом виде, со льдом 
или использовать для 
приготовления коктейлей. 

1 299
цена по карте

рУсская ЭскаДра 
золотая Мина

Водка

Россия

0,7  40

Подарочная упаковка

Ненавязчивый, еле 
уловимый аромат 
пшеничного спирта 
и пряностей. 

Бархатный. В фина
ле — сладкова
тогорький привкус.

Подавать хорошо ох
лаждённой к блюдам 
русской кухни, мясу 
на мангале, дичи 
и рыбе.

799
цена по карте

xuxu
КСУКСУ

ликёр 

Германия

0,5  15

обладает яркокрас
ным цветом и прият
ным клубничным вку
сом. В меру сладкий, 
сок лайма придаёт ему 
лёгкую цитрусовую 
кислинку.

Подавать как самосто
ятельный напиток, 
предварительно охла
див до 10 °С, или в со
ставе коктейлей.
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1 099
цена по карте

рУсская ЭскаДра
Водка

Россия

0,7  40

Классический мягкий 
водочный аромат с от
тенками пшеницы.

Мягкий, бархатный. Не
много имбирного от
тенка, лакрицы и зерно
вые тона в послевкусии.

Идеальна на празднич
ный стол под богатые 
закуски, особенно если 
они из русской кухни.

419
цена по карте

страна каМнЕй 
Гранат

Водка

Армения

0,5  40

В тонком аромате пере
плетаются тёплые нот
ки спелых гранатов 
и цукатов. 

обладает округлым 
вкусом с лёгкой кис
линкой граната. Утон
чённая горчинка грана
товых перегородок 
и послевкусие гранато
вых зёрен.

Рекомендуется упо 
треблять в чистом виде 
или в составе 
коктейлей.

359
цена по карте

ГрЕчка 

Водка

Россия

0,5  40

Для придания непо
вторимых дегустаци
онных оттенков спирт 
смешивают с гречиш
ным мёдом, обогащаю
щим букет мягкими 
сладковатоцветочны
ми акцентами. В целом 
вкусоаромат продукта 
гармоничный и нена
вязчивый, с приятной 
согревающей 
спиртуозностью.

Прекрасно сочетается 
с блюдами русской 
кухни.

359
цена по карте

платинУМ
Водка 

Россия

0,7  40

Свежий и классический 
аромат, в нём есть необыч
ные прохладные нюансы.

Вкус мягкий, можно почув
ствовать солод и нерезкие 
этаноловые нотки. После 
вкусие нейтральное, тради
ционное, без примесей.

Идеально подходит к лю
бым блюдам русской кухни. 
Подавать к заливному или 
жаркому, фаршированной 
птице, блинам и бутербро
дам с икрой. также хорошо 
подойдёт к копчёностям 
и маринованным овощам, 
соленьям и любым грибным 
блюдам.

349
цена по карте

наЦиональная 
коллЕкЦия 
лиМитЕД 
сЕрЕбряная 
ЭтикЕтка

Водка

Россия

0,5  40

Классический чистый 
водочный аромат.

обладает деликатным 
мягким вкусом.

Подавать к традици
онным блюдам рус
ской кухни.
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ПоРЦИИ

ВРеМя ПРИГотоВлеНИя: 60 МИНУт

Бульон куриный . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 мл
лисички . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 г
Сливки жирные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 мл
лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 шт.
тимьян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
1. лук нашинковать полукольцами.
2. Грибы нарезать на кубики, протушить 
их до мягкости.
3. Готовой зажаркой заправить бульон, дать 
ему закипеть, проварить около четверти часа 
(через 10 минут положить в него тимьян).
4. Измельчить грибной кремсуп из лисичек 
с помощью блендера.
5. Добавить слегка нагретые сливки 
и специи, подсолить, перемешать.

лисички — замечательный природный деликатес, с прият
ной текстурой и красивым внешним видом. лесные краса
вицы ассоциируются с прекрасными живыми существами. 
Изящные замысловатые формы ярко выражены солнечными 
цветами. лисички — очень вкусные грибы. любое блюдо 
и рецепты из них считаются королевским лакомством. если 
и вы неравнодушны к этим ярким и простым в приготовле
нии грибам, предлагаем подать их не только с картошкой.  

109
цена по карте

 Delser
Крекеры несолёные

 Россия | 200 г

королевские
грибы

79
цена по карте

 набЕГлави
Минеральная вода

 Грузия | 1 л

крЕМ-сУп из лисичЕк

46 / AMWINE.RU

Ккал
88,5

Жиры
7,1 г

Угл.
4,7 г

Бел.
1,8 г

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

Ккал
148

Жиры
7,9 г

Угл.
13,3 г

Бел.
5,6 г

На порцию

449
цена по карте

воДка с сЕрЕброМ 
прЕМиУМ

Водка

Россия

0,7  40

Аромат чистый, водочный, 
с нотками спелой пшеницы.
Вкус классический, в меру 
обжигающий, с приятным со
гревающим послевкусием.

699
цена по карте

сЕвЕрныЕ аМУры
Водка 

Россия

0,75  40
традиционный водочный 
аромат.
Без лишних привкусов, 
с приятным тёплым 
послевкусием.

899
цена по карте

kalashnikov
КАлАШНИКоВ 

Водка

Россия

0,7  40

Водка обладает удивительно 
лёгким ароматом.
Водка имеет приятный, мяг
кий, сбалансированный вкус 
с лёгкими пряными нюанса
ми и продолжительным 
тёплым послевкусием.

299
цена по карте

тайГа платинУМ
Водка

Россия

0,5  40

обладает приятным мягким 
вкусом с лёгким оттенком 
солода.

169
цена по карте

 ДЕликатЕс 
№1 из свинины

 Россия | 180 г

рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

60 
мин.

картоФЕль, Фаршированный ГрибаМи



Пельмени — традиционное блюдо русской кухни. Небольшой шарик 
начинки, обёрнутый тонким тестом с защипом сбоку. тесто для приго
товления пельменей делают обычно пресное. Классические пельмени 
готовят из свиноговяжьего фарша с добавлением лука и специй, а вот 
производные от них включают разные начинки: фарш может быть сделан 
только из баранины или телятины, свинины или курицы, или даже рыбы. 

что касается напитков, идеально к пельменям подходит водка. Пель
мени и водка — сочетание, очевидное до банальности, но от этого не 
менее привлекательное. Водка обостряет ощущение вкуса и возбужда
ет аппетит. Попробуйте после рюмки прохладной водки сочный, горя
чий, ещё дымящийся пельмешек, сдобренный сметаной или сливочным 
маслом, и поймёте, что это достойное сочетание. А чтобы мясные пель
мени полностью раскрыли свой великолепный вкус, готовить их нужно 
непременно своими руками. 

Смешать воду с яйцом и солью, получившуюся смесь 
влить в просеянную муку, замесить тесто и оставить его 

на 20–30 минут. 

Пропустить через мясорубку с мелкой решёткой говядину 
и свинину, добавить в мясо соль, перец, пропущенный че

рез мясорубку лук и мелко рубленный чеснок, всё тщатель
но перемешать.

Варить пельмени в подсоленной воде (2–2,5 литра 
на 30 штук) в течение 8–10 минут. Подавать на стол с мас

лом, сметаной или уксусом.

599
цена по карте

саМовар 
пшЕничный

Напиток спиртной

Россия

0,5  38,5

Вкус напитка мягкий, при
ятный, тёплый, с хлебными 
оттенками и долгим, со
гревающим послевкусием. 

429
цена по карте

бЕлая бЕрёзка 
золотая

Водка

Россия

0,5  40

Аромат чистый, традицион
ный, с медовыми нотками.
Вкус мягкий, сбалансиро
ванный, с тёплым и прият
ным послевкусием.
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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.



рецепт уже 
доступен в нашей 
группе вконтакте: 

amwineru

1 269
цена по карте

summum
СУММУМ

Водка

Франция

0,75  40
Прозрачная, кри
стально чистая водка, 
обладающая лёгким 
ароматом пшеничного 
хлеба.
Вкус классический, 
мягкий, без резкости 
и горечи. В финале — 
яркое послевкусие 
с оттенками злаков.

799
цена по карте

чистыЕ росы 
из рЖаноГо 
зЕрна

Водка 

Россия

0,5  40

Водка демонстрирует 
классический аромат.
обладает мягким, пьяня
щим вкусом с лёгкими 
ржаными оттенками 
и тёплым послевкусием.
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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.

Пельмени Домашние ручная работа обед

сочный 
замес

119
цена по карте

 вот он
холодец говяжий

 Россия | 300 г

ДоМашниЕ пЕльМЕни



АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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ИдЕАЛьНО 

К ВОдКЕ

239
цена по карте

 колбаса 
ЕГорьЕвская 
браУншвЕйГская

 Россия | 200 г

289
цена по карте

МяГков на 
спиртЕ орГаник

Водка

Россия

0,5  40

Утончённый хлебный 
аромат достигается 
добавлением настоя 
пшеничных хлебцев.

Водка характеризует
ся особо чистым и вы
разительным мягким 
вкусом.

Сочетается с холодны
ми и горячими заку
сками, грибами, 
солень ями и блюдами 
русской кухни.

269
цена по карте

ГЖЕлка
Водка

Россия

0,5  40

Классическая водка 
с приятным спирто
вым ароматом и мяг
ким, нерезким вкусом.

Прекрасно подойдёт 
для употребления 
в чистом виде и для 
добавления в коктей
ли. также составит 
прекрасную пару раз
нообразным салатам 
и закускам.

259
цена по карте

бЕлЕнькая 
золотая

Водка

Россия

0,5  40

В алкогольной компо
зиции премиумклас
са отчётливо ощуща
ются пшеничные нот
ки и оттенки свежего 
белого хлеба. Мяг
кость напитку прида
ёт особая технология 
фильтрации через 
экологически чистый 
древесный уголь. Сба
лансированный аро
мат водки не обжига
ет, напиток пьётся 
мягко.

Употреблять в чистом 
виде и в составе 
коктейлей.

339
цена по карте

хаски
Водка

Россия

0,5  40

характерный водоч
ный аромат. 

Необычайно мягко 
пьётся и не оставляет 
неприятного горького 
послевкусия. 

отлично подойдёт как 
для самостоятельного 
употребления, так 
и для приготовления 
различных алкоголь
ных коктейлей. Допол
нит сытные блюда 
славянской кухни.



АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

259
цена по карте

стУЖа МяГкая
Водка

Россия

0,5  40

Гармоничный аромат 
с лёгкими водочными 
оттенками.

чистый, мягкий вкус 
с приятными классиче
скими оттенками и дли
тельным послевкусием. 

Прекрасно подойдёт 
к блюдам традиционной 
русской кухни: запечён
ной дичи, мясу, горячим 
супам из рыбы, мяса или 
овощей, домашней пти
це, блинчикам, солень
ям, а также для приго
товления различных 
коктейлей.

1 199
цена по карте

fruko sChulz 
aBsinth
ФРУКо ШУльЦ АБСеНт

Абсент

чехия

0,7  70

В аромате раскрывается 
многообразие пряных 
трав, нотки полыни и ани
са, мятный нюанс.

У абсента классический 
вкус, в нём лучше всего 
чувствуются полынь 
и мята, которые смешива
ются с душистыми трава
ми и анисом. В послевку
сии остаётся полынная 
горчинка.

Напиток употребляют 
в чистом виде либо до
бавляют в коктейли.

399
цена месяца

Dr. Di Chaser 
straWBerry 
Basil
ДР. ДИ чейСеР 
КлУБНИКА БАзИлИК 

Настойка 

Россия

0,5  38

Удивительное, неожи
данное и гармоничное 
сочетание ароматного 
базилика и сочной 
клубники.

Непревзойдённо мяг
кий, многомерный 
и освежающий вкус.

Идеально подойдёт 
для приготовления 
коктейлей.

339
цена по карте

бУльбашъ 
МЕДовая 
с пЕрЦЕМ

Настойка горькая

Беларусь

0,5  38

Интригующее сочета
ние сладости и остро
ты. Напиток изготов
лен на основе нату
ральных ингредиентов 
и не содержит краси
телей и ароматизато 
ров.

Настойку лучше упо
треблять с горячими 
блюдами славянской 
кухни.

189
цена по карте

саМороДок 
клюква лайт

Настойка сладкая 
на коньяке

Россия

0,5  16

Цвет очень натураль
ный, напоминает све
жий сок клюквы, тём
нокрасный с бордо
вым оттенком. Во вку
се и аромате хорошо 
ощущается свежая 
клюква, вкус с пикант
ной кислинкой.

Подавать в качестве 
дижестива.



52 / AMWINE.RU

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

Для многих людей пиво — незаменимый атрибут по случаю и без, многих вечеринок, встреч давно 
не видевших друг друга приятелей и просто, чтобы почувствовать живительную прохладу этого 
чудесного напитка. Несмотря на то, что пиво — напиток современной молодёжи и не только, оно 

является одним из самых древних напитков, которому уже несколько тысяч лет.

Пенный ПовоД Для встреч

59
цена по карте

 открывашка aPollo 
Genio fish`ka
  Китай

45
цена по карте

velkoPoPoviCky 
kozel

ВелКоПоПоВИЦКИй 
Козел

Пиво светлое

Россия

0,45  4

Вкус пива чёткий, достаточно су
хой, гладкий, питкий, с умеренной 
солодовой сладостью, нотками 
скошенной травы и зерна, окру
глым приятным послевкусием. 

45
цена по карте

velkoPoPoviCky 
kozel
ВелКоПоПоВИЦКИй 
Козел

Пиво тёмное

Россия

0,45  3,8

Уникальный аромат пива соче
тает в себе нотки кекса, вишни, 
карамели и марципана, кофе 
и орехов, нюансы хлеба 
и малины. 

85
цена по карте

velkoPoPoviCky 
kozel Cerny 
ВелКоПоПоВИЦКИй 
Козел тЁМНое

Пиво тёмное 

чехия

0,5  3,8

Уникальный аромат пива 
сочетает в себе нотки кекса, 
вишни, карамели и марци
пана, кофе и орехов, нюан
сы хлеба и малины.
Вкус пива в меру насыщен
ный, мягкий, гладкий, слад
кий, с нотками тёмного со
лода, кофе, вишни, шокола
да и орехов. 

85
цена по карте

velkoPoPoviCky 
kozel Premium
ВелКоПоПоВИЦКИй 
Козел ПРеМИУМ 

Пиво светлое

чехия

0,5  4,6

Аромат пива демонстрирует 
тонкие тона хмеля и мягкие 
нюансы солода. 
Вкус пива насыщенный, прият
ный, с бархатистой хмелевой 
горчинкой. 

29
цена по карте

 чипсы картоФЕльныЕ 
бУльба ChiPs 
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом деревенских копчёностей
Со вкусом заморского краба 

 Беларусь | 75 г
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История возникновения чипсов гласит, что впервые они появились благодаря капризному американскому 
миллионеру Вандербильту Корнелиусу и угодливому повару Джорджу Краму. одним из блюд был жаре
ный картофель, который миллионер отказался есть после подачи. Причиной тому стали слишком боль

шие ломтики и плохая прожарка. тогда повар Джордж Крам очень тонко нарезал картошку и обжарил её 
на большом огне в огромном количестве масла до золотистой корочки. Вандербильт Корнелиус пришёл 
в восторг от получившегося блюда! Считается, что именно Корнелиус ввёл рецепт чипсов в круги высше

го американского общества и в меню лучших ресторанов Америки.

25
цена по карте

 чипсы картоФЕльныЕ 
прЕМьЕр 
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

29
цена по карте

 МЕГачипсы 
Со вкусом сметаны и сыра
Со вкусом сметаны и лука

 Беларусь | 100 г

35
цена по карте

 картоФЕль 
Московский 
хрУстящий 
Со вкусом роллов «Филадельфия»

 Россия | 70 г

29
цена по карте

 картоФЕль Московский хрУстящий 

Со вкусом лука и сметаны
Со вкусом сыра

 Россия | 70 г

32
цена по карте

 картоФЕль Московский хрУстящий 

С солью
Со вкусом зелёного лука

 Россия | 70 г



149
цена по карте

Belhaven roBert Burns
БелхАВеН РоБеРт БЁРНС 

Пиво светлое

Шотландия

0,5  4,2

Цвет пива напоминает тёмный 
янтарь. Раскрывающийся нот
ками ореха аромат дополнен 
оттенками карамели и солода 
с табачными и сладкими фрук
товыми нюансами. Вкус мягкий, 
хорошо сбалансированный та
бачными тонами и нотками 
сладкой тягучей ириски. По
слевкусие приятное и долгое.

АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 16 августа по 16 сентября 2019 г.
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

55
цена по карте

Елаха 
чЕрноплоДная

Напиток брожения

Россия 

0,45  4,5

она обладает насыщенным 
и ярким красным оттенком. 
её терпкий вкус понравится 
каждому любителю хмель
ных напитков. 

55
цена по карте

Елаха 
МЕДовая

Напиток брожения

Россия 

0,45  4,5

Имеет тонкий аромат цве
точного нектара и нежный 
медовый вкус.

55
цена по карте

Елаха 
клюквЕнная

Напиток брожения

Россия 

0,45  4,5

Исконно русский напиток 
со вкусом сброженного 
клюквенного сока.

35
цена по карте

 jam сыр

Попкорн

 Россия | 50 г

45
цена по карте

 jam Двойная 
караМЕль

Попкорн

 Россия | 100 г

ключ к МирУ старорУсских траДиЦий
что такое елаха, знали ещё с древних времен. Это напиток из 
натуральных ингредиентов с богатой историей, полученный 
методом брожения. Благодаря современным методам изго
товления хмельной напиток елаха был воссоздан в самых 

лучших вековых традициях. В производство допускается сы
рьё, прошедшее строжайший микробиологический и физи
кохимический контроль. основными ингредиентами для 

приготовления напитков в зависимости от рецептуры служат: 
натуральный мёд, концентрированные натуральные соки, са

хар, концентрат квасного сусла, хмелевой экстракт.
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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.

209
цена по карте

 nori maki 
японские рисовые крекеры

 Китай | 200 г

89
цена по карте

Paulaner 
munChner hell
ПАУлАНеР 
МюНхеНСКое 
СВетлое

Пиво светлое

Германия

0,5  4,9

Мягкое, слегка сладковатое, 
с элегантной ноткой солода 
и едва ощутимой горчинкой 
хмеля в послевкусии. 

89
цена по карте

Paulaner
hefe-WeissBier
ПАУлАНеР 
хеФеВАйСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  5,5

лёгкий аромат банана. 
знатоки распознают 
привкус манго и анана
са и, несомненно, оце
нят прекрасный баланс 
между сладостью 
и горечью.

119
цена по карте

Belhaven 
mCCallum's 
sWeet sCottish 
stout
БелхеВеН 
МАККАлУМ'С СВИт 
СКоттИШ СтАУт

Пиво тёмное

Шотландия

0,44  4,1

В аромате традиционные 
нотки солода, карамели, хме
ля дополнены изысканными 
нюансами спелой сливы, цве
точных бутонов и пряностей.

визитная карточка баварии
Пиво Paulaner отличается главным — шелковистым мягким вкусом. он напоми

нает, если подключать ассоциативное мышление, прикосновение к бархату. 
Первая официальная дата в истории пива Paulaner — это 24 февраля 1634 года. 
Появлению легендарного напитка жители Баварии обязаны мюнхенским мо

нахам из монастыря Neudeck ob der Au, которые в XVII веке начали варить 
крепкое пиво для собственных нужд. Пиво названо в честь основателя ордена 
минимов — Франциска из Паолы, а этикетку украшает портрет монаха мона

стыря Neudeck ob der Au.

65
цена по карте

sChlossfels 
hefeWeizen 
ШлоССФелС 
хеФеВАйСБИР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5,2

Пшеничный эль — это Бавария, 
выраженная в пиве. Мягкий со
лодовый профиль, раскрываю
щийся богатым эфирным вку
сом, с первого глотка погружа
ет в атмосферу немецкого ра
душия и гостеприимства. Вели
колепно подойдёт к лёгким 
салатам и мясу птицы.

65
цена по карте

sChlossfels laGer 
ШлоССФелС лАГеР 

Пиво светлое

Германия

0,5  4,2

Пшеничное, пастеризованное, 
тёмное, нефильтрованное ос
ветлённое пиво. Состав: вода, 
ячменный солод, экстракт 
хмеля.



269
цена по карте

 Фисташки ЖарЕныЕ 
солёныЕ «сЕМУшка»

 Россия | 150 г

99
цена по карте

hoeGaarDen
хУГАРДеН 

Пиво светлое

Бельгия 

0,33  4,6

«хугарден» — настоящее бель
гийское «белое» пиво, облада
ющее уникальными вкусовыми 
качествами. лучше всего пода
вать «хугарден» сильно ох
лажденным в специальных ше
стигранных бокалах в соответ
ствии с особым ритуалом роз
лива и подачи.

139
цена по карте

kilkenny DrauGht
КИлКеННИ ДРАФт

Пиво тёмное

Ирландия

0,44  4,3

Ирландский эль «Килкенни» — пиво 
высочайшего качества, отличающее
ся полноценным вкусом и насыщен
ным красным цветом. Необычный 
цвет пива объясняется применени
ем специально обработанного соло
да. «Килкенни» продаётся в банке 
с капсулой, поэтому при перелива
нии в бокал даёт плотную пену, как 
на свежем разливном пиве.

149
цена месяца

velvet
ВельВет

Пиво светлое

чехия

0,44  5,1

Уникальность пива Velvet заключается 
в комбинации трёх солодов, которые об
рабатываются оригинальным производ
ственным процессом, с добавлением бо
лее горького хмеля, выбора лучшего пиво
варенного ячменя. характерным является 
его нежный, горький, бархатистый вкус .

119
цена по карте

murPhy's irish 
stout
МЁРФИС АйРИШ 
СтАУт

Пиво тёмное

Ирландия

0,5  4

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

79
цена по карте

 5 окЕан
Кальмар солёносушёный

 Россия | 70 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.



85
цена по карте

 сУхоГрУз
Кольца кальмара сушёные

 Россия | 70 г

169
цена по карте

kasteel rouGe
КАСтель РУЖ

Пиво вишнёвое

Бельгия

0,5  8

Kasteel Rouge — исключи
тельно мягкое пиво, которое 
рождается благодаря соче
танию Kasteel Donker и виш
нёвого ликёра. 

75
цена по карте

st. miChaelsBerG 
Pilsener
СеНт МИхельСБеРГ 
ПИлСНеР

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Аромат свежий, устой
чивый, с нотками соло
да и хмеля. Бодрящий, 
насыщенный и яркий 
вкус пива отличается 
лёгкой ненавязчивой 
горчинкой с долгим 
послевкусием.

75
цена по карте

st. miChaelsBerG 
hefe-WeissBier
СеНт МИхельСБеРГ 
хеФеВАйСБИР

Пиво светлое

Германия

0,5  5,3

Аромат раскрывается нотками 
пшеницы и дрожжей с фруктовы
ми нюансами. Вкус свежий и мяг
кий, с лёгкими оттенками фруктов 
и хмеля, без горчинки 
в послевкусии.

29
цена по карте

 Cheesky
Сыр хрустящий «чизки»

 Россия | 22 г

75
цена по карте

 сУхоГрУз
Кальмар сушёный

 Россия | 70 г

99
цена по карте

leffe Brune
леФФе БРюНе

Пиво тёмное 

Бельгия

0,5  6,5
В аромате пива объединя
ются оттенки пряностей, 
жареного солода, кофе 
и шоколада, нюансы тёмных 
фруктов. Вкус пива полный, 
сливочный, слегка сладкий, 
с тонами жареного солода, 
идеальным балансом меж
ду лёгкой горечью и кара
мельными оттенками.

99
цена по карте

leffe BlonDe
леФФе БлоНД

Пиво светлое

Бельгия

0,5  6,6
Вкус пива элегантный, гладкий, 
сухой, с заметными нотками 
фруктов и пряностей, нотками 
тостов и хмеля, идеальным со
четанием крепости и изыскан
ности. В послевкусии ощуща
ются оттенки мёда, апельсино
вой цедры, нюансы гвоздики. 
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цена по карте

 лиМонаД 
винтаЖный
тархун
Домашнiй
Дыня

 Россия | 0,5 л

49
цена по карте

 ФрУтинГ
Напиток из натурального ви
ноградного сока с целыми 
виноградинами

Напиток из натурального сока 
алоэ с кусочками алоэ

Напиток из натурального ман
го алоэ с кусочками манго

 Россия | 0,238 л

39
цена по карте

 Мохито лайМ 
МУнбЕрри
Сок

 Россия | 0,5 л

40
цена по карте

 сoffee Cola
Напиток безалкогольный 
сильногазированный

 Россия | 0,25 л

65
цена по карте

 moGu moGu МанГо
Напиток сокосодержащий

 таиланд | 0,32 л
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89
цена по карте

 sWell
Сок апельсин
Сок яблочный осветлённый
Нектар вишня
Нектар манго

 Россия | 0,75 л

59
цена месяца

 напиток 
бЕзалкоГольный 
«khiliani»
Ситро
Фейхоа
тархун
Дюшес
лимон

 Грузия | 0,5 л
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возьМЕМ в арЕнДУ поМЕщЕния

площадь помещения от 50 до 200 м2

Длительный договор аренды
(сроком от 5 лет).

Представители отдела развития:
СанктПетербург и лен. область
Денис тел. +7 (909) 579 45 45
email: arenda@aroma.spb.ru

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

Московская область
Города ЦФо*
Ирина тел. +7 (495) 777 55 20, доб. 1509
email: officeamc@aroma.ru

ЗакаЗывать просто
amwine.ru

amwineru

amwine.ru

amwine.ru

amwineru

ПодПишись на
наши социальные сети


