16 июля — 17 августа
Дорогие друзья!
Это лето мы проводим в привычной домашней обстановке. И так мечтаем о песчаном пляже,
тропическом бризе, вкусных коктейлях. Мы поможем вам создать настоящее тропическое
настроение! Проведите ваш отпуск с нАМи! Окунитесь в настроение настоящего
тропического лета! Мы подготовили для вас лучшие рецепты коктейлей и блюд, которые
вы можете с лёгкостью приготовить у себя дома или на даче!

КАВИСТЫ
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Циколенко Евгений
ул. Куйбышева, д. 20,
тел. (812) 232-34-84
г. МОСКВА
Андреева Людмила
Большой Тишинский пер., д. 45,
тел. (495) 777-51-90 *4814

TROPICAL DREAM

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
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Попов Сергей
г. Реутов, ул. Ленина, д. 4,
тел. (495) 777-51-90 *7666
ЦФО*
Аликиева Людмила
г. Рязань, ул. Ленина, д. 9,
тел. (953) 733-77-36
Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 4,
тел. (953) 463-25-85

4

ДАЧНАЯ ПОРА

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

Отпуск этим летом под угрозой срыва? Думаете,
что ради хорошего отдыха надо куда-то уехать?
Не стоит унывать! Мы создадим настроение настоящего тропического лета!

24

В самом разгаре дачная пора. Что можно приготовить на даче, чтобы привычные блюда не наскучили? Мы подготовили для вас простые рецепты,
не требующие специальных приспособлений
и большого количества продуктов, напитки, которые прекрасно сбалансируют вкус еды, подчеркнут тонкости кухни на природе.

ОТКРЫТИЕ ВКУСОВ

31

Привычные, казалось бы, продукты, дают нам множество возможностей для открытия новых вкусов.
Главное — следовать нашим рецептам и сделать
выбор в пользу правильных продуктов и напитков.

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

ВЫИГРАЙТЕ КОРЗИНУ
С МЕСЯЧНЫМ ЗАПАСОМ
ГАСТРОНОМИИ

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
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Смолина Ольга
г. Нижний Новгород,
ул. Белинского, д. 38,
тел. (908) 755-02-51
* Города Центрального
федерального округа.

Хотите выиграть корзину с месячным запасом гастрономии? Тогда участвуйте в нашем конкурсе
в Instagram.

УДОВОЛЬСТВИЕ
НА ЛЮБОЙ ВКУС

48

48 Сыр с плесенью, коппа — что выберешь ты?

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

2

1 89999
цена

-15%
1 61499
от
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BOSCHI DEI SIGNORI BAROLO
БОСКИ ДЕЙ СИНЬОРИ БАРОЛО
Вино красное cухое

Италия

Эксклюзивно в АМ

0,75  

14

3,7

Неббиоло

существуют высокие технологии
и давние традиции. Основателями компании являются Эгидио и Анджела Бозио. Именно
они, начиная с 1967 года,
упорно трудились, не рассчитывая на молниеносный результат,
понимая, что только опыт,
усердие и упорство принесут им
желаемый успех.

ВЛАДИСЛАВ МАМАЕВ,
менеджер магазина
«Ароматный Мир»,
г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского, д. 31

Б

ароло — это вино,
изготовленное из сорта
винограда Неббиоло.
Оно является эталоном качества Италии, региона Пьемонт.
Также это одно из самых
популярных вин Италии.
Вино, объединившее уникальные виноградники, традиции
и трудолюбие, знают и ценят
во всём мире.
Оно сочетает в себе неповторимый насыщенный букет: красные
ягоды, такие как малина, чёрная
смородина, вишня; сухой лист
табака и цветы, ревень, корень
горечавки, специй: зелёного
перца, аниса, мускатного ореха,
солодки, корицы, кориандра,
ванили, мяты — вот неполный
список ароматов, за что вино
Бароло по праву называют
«королём вин».
Сорт винограда Неббиоло,
используемый для производства вина, выращивался

в окрестностях Бароло с незапамятных времён. Но только
в середине XIX века, благодаря усилиям Камилло Бенсо
и Джулии Кольбер Фаллетти,
началось производство вина
с исключительно богатым
и гармоничным ароматом,
ставшего послом Савойского
Пьемонта в королевские династии по всей Европе.

Спустя практически 60 лет
можно сказать, что Бозио —
это быстроразвивающаяся
компания, стремление которой
только набирает обороты. Ей
принадлежит более 200 гектаров виноградников, но на этом
они не собираются останавливаться.

Хотелось бы выделить прекрасный пример вина из мира
Пьемонта — Boschi Dei Signori
Barolo.

Boschi Dei Signori Barolo —
вино, которое определённо
заслуживает внимания.
Это вино нужно полностью
прочувствовать и понять,
в нём передаётся вся забота,
старания и чувственность
винодельни. Тем более что год
2015–2016 оказался удачным
для Пьемонта.

Винодельня Бозио находится в центре Пьемонта среди
красивых холмов, в мире, где со-

Традиционная технология
изготовления Бароло преду
сматривает выдержку сусла

на кожице и косточках (мезге).
За это время наш образец приобретает плотный гранатовый
цвет и мощную структуру.
После сбраживания вино переливают в большие дубовые
бочки и выдерживают около
18 месяцев.
Boschi Dei Signori Barolo —
это вино рубинового цвета
и плотно переливающегося
характера. Аромат прямо так
и тянет продегустировать
вино, в нём хорошо чувствуются специи: кардамон, перец,
также прекрасно чувствуется
сбалансированный букет: свежая акация, табачно-травяной
дым, земляника, сушёная вишня, малина, а также оттенки
мокрой земли.
Танины вина очень мягкие,
и нет явного режущего послевкусия, слегка длительно
пряный, инжирный вкус с едва
уловимой горчинкой. Также
стоит выделить мощную подачу танинов вина, переходящую
в тихий и спокойный бархат.
Вино послужит прекрасным
подарком ценителям благородных вин и подойдёт
для особого случая.

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. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Скачай приложение
«Ароматный Мир»

dream

Tropical

1 29999
цена

-15%
1 10499
от

цена по акции

GRILLO BAGLIO
DI GRISI
ГРИЛЛО БАЛЬО
ДИ ГРИЗИ
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия

AMWINE.RU

0,75  

Отпуск этим летом под
угрозой срыва? Думаете, что
ради хорошего отдыха надо
куда-то уехать? Не стоит унывать! Мы создадим настроение настоящего тропического
лета! Итак, меняем окружающую обстановку и подход
к привычным вещам. Вспоминаем расслабленную и беззаботную обстановку вашего
лучшего отпуска, запасаемся
изысканными напитками
и всем необходимым! Ну и,
конечно, наш новый каталог — главный путеводитель
вашего отдыха! В этом выпуске мы подготовили для вас
простые рецепты прохладительных и освежающих коктейлей и тропических блюд.
Мы собрали лучшие предложения по самым доступным
ценам, чтобы ваше лето было
наполнено сочными и яркими
вкусами!

12,5

Грилло
Вину присущ освежающий,
гармоничный аромат с нотами
персика, грейпфрута, минералов и белых цветов. Свежий,
стойкий, умеренно интенсивный вкус наполнен изящными
нотками спелых фруктов.
Идеально с рыбой, блюдами
из белого мяса и молодыми
сырами.

3,7

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

ино — благородный, утончённый напиток, который многие
с удовольствием пьют исключительно в чистом виде. Стоит добавить
в бокал кубики льда, свежих ягод, съедобных цветов — и вуаля — ваш
бокал — это лёгкий, яркий летний коктейль, прекрасно сбалансированный
по вкусу и приятно освежающий в знойную погоду. Но, как поменять
привычные стереотипы и открыть для себя новые вкусы, чтобы не бояться
испортить такой напиток, как вино? Мы предлагаем вашему вниманию
несколько подборок с рецептами коктейлей, основой которых является
именно вино. Небольшое по сравнению с многими существующими
рецептами количество ингредиентов и их доступность позволит приготовить
вам великолепный освежающий алкогольный коктейль с вином в домашних
условиях. Хотите этим вечером создать яркий и ароматный напиток?
Интересуют ассамбляжи, которые ни при каких условиях не подведут своего
дегустатора? Обратите внимание на вино Ista Pino Grigio.
Любой коктейль на основе Пино Гриджио можно отнести к несомненным
шедеврам миксологии. Универсальность этого вина способна раскрыть
в бокале прекрасный фруктовый букет, который покорит любого дегустатора,
даже самого взыскательного.
Виура — сорт винограда, из которого делают простые вина, идеально
подходящие для приготовления алкогольных коктейлей. Белое сухое вино
Matulan обладает насыщенным ароматом из нот свежего яблока
и тропических плодов. Такое вино станет великолепной основой к любому
тропическому коктейлю. Добавьте кубики свежего ананаса и мякоти кокоса
и насладитесь тропической эйфорией.

3,7

79999

74999

-15%
67999

-15%
63799

цена

Что могут открыть для вас по-настоящему тонкие фруктовые грани и ноты
белых цветов? Утончённую прохладу и тонкую кислинку в послевкусии,
которые придадут любому коктейлю на основе вина Bosio Langhe Arneis
романтическое настроение, как будто вы оказались на белом песке песчаного
пляжа на острове Бали.

цена

от

цена по акции

BOSIO LANGHE
ARNEIS
БОЗИО ЛАНГЕ АРНЕИС

Эксклюзивно в АМ

169

99

цена по карте

МАРМЕЛАД
ФРУКТОВЫЙ
МИКС
С МЯКОТЬЮ
LUHDERS
Германия | 200 г

13

Арнеис

-15%

ISTA PINO GRIGIO
ИСТА ПИНО ГРИДЖИО
Вино белое полусухое
Эксклюзивно в АМ
Италия

Италия
0,75  

от

цена по акции

Вино белое сухое

19999

3, 9

Аромат раскрывается распустившимися зрелыми цветами и фруктовыми гранями.
Вкус гладкий, округлый, цветочный, с приятной кислинкой. Подходит на роль аперитива, дополнит ужин
с блюдами из рыбы
или морепродуктов.

0,75  

12,5

Пино Гриджио
Фруктовый аромат с нотками
яблока, ананаса, груши, цитрусовых, дыни и белых цветов.
Обладает выраженной кислинкой. Наполнен тонами розы, душистых ягод, сушёной травы
и пряных специй.
Свежий, элегантный и гладкий
вкус с длинным послевкусием.
Идеально сочетается с летними
блюдами, рыбой и моллюсками.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Розовое вино идеально подходит для смешивания. Оно
требует ингредиентов изысканных и ярких одновременно:
свежих ягод, а особенно клубники, трав, ягодного
и лимонного сока. Для коктейлей на основе розового вина
идеально подойдёт Principato Pinot Grigio Rosato. Добавьте
к такому коктейлю ягодную тарелку — и она станет
прекрасным гастрономическим дополнением.

А вы знали?

3, 9

AMWINE.RU

49999

43999
цена по карте

-12%

MATULAN
МАТУЛАН
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

3, 5

47999

39999
цена по карте

-17%

PRINCIPATO PINOT
GRIGIO ROSATO
ПРИНЧИПАТО ПИНО
ГРИДЖИО РОЗАТО

Технология производства большей
части розового вина заключается
в том, что ягоды чёрного винограда слегка измельчают и настаивают некторое время на кожице
(от нескольких часов до нескольких дней), после чего сок отделяют
от жмыха (это называется суслом)
и разливают по резервуарам. Чем
дольше кожица винограда остаётся в вине, тем насыщеннее получается розовое вино и его вкус становится глубже и ярче.
Розовое вино является универсальным, потому что находится
между красным и белым — менее
насыщенное, чем глубокое, терпкое красное вино, но в то же

время с большей глубиной, чем
белые вина. Этот удачный промежуточный вкусовой букет позволяет почти всегда найти напиток
по вкусу, который будет идеально
подходить к любимым блюдам —
будь то рыба, овощи, курица, свежие ягоды или фрукты. Главное,
убедитесь, что вы дали ему достаточно времени, чтобы охладиться перед употреблением. Это
вино не только идеально
для барбекю, пляжа, пикника,
но и отлично подойдёт для посиделок дома у телевизора или гавайской вечеринки, которую вы
с лёгкостью сможете организовать у себя на даче.

Вино розовое сухое
Италия
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Виура
Вино обладает насыщенным
ароматом из нот свежего
яблока и тропических
плодов.
Идеально с блюдами из риса
и овощей, жареными моллюсками, рыбой, приготовленной на гриле, козьим сыром, закусками и белым
мясом.

0,75  

12

Пино Гриджио
Вино чарует освежающим
ароматом, сотканным из нот
клубники, малины, вишни
и весенних цветов.
Демонстрирует чистый,
округлый вкус с фруктовоягодными акцентами.
Подойдёт к лёгким салатам.

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

ольшинство красных вин подходит для приготовления смешанных напитков.
Готовите коктейль с коньяком? Выберите вино Las Martas из сорта винограда
Гарнача с выраженным танинным профилем. Также оно станет прекрасной
основой для популярного коктейля Калимочо (Kalimotxo).
Это популярный коктейль, состоящий
из равных частей красного вина и колы.
Появился он в 1970‑х годах, предположительно во время празднества

Пуэрто-Вьехо в Стране Басков, где он
стремительно завоевал внимание молодёжи и стал настоящей иконой баскской
культуры. По легенде, Калимочо придумали продавцы одного из txosna (стойки
с алкоголем на баскских фестивалях),
которые заметили, что их вино находится не в самом лучшем состоянии, поэтому они решили смешать его с чемнибудь, чтобы замаскировать кислый
привкус. Позже коктейль начали смешивать прямо в двухлитровых бутылках
колы, заменяя половину содержимого
местным красным вином. Так молодые
баски могли проносить вино туда, где
алкоголь был запрещён.

3,8

69999
цена

-15%
59499

от

цена по акции

LAS MARTAS
ЛАС МАРТАС
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

15

Гарнача
В пряном аромате преобладают сложные тона красных
спелых ягод, пряностей и ванили, дополняемые хорошо
сбалансированным, ярким
вкусом с длительным и сочным фруктовым послевкусием. Идеально с пастой
под томатным соусом, выдержанными сырами, сырами
с плесенью, жареным красным мясом.
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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ПОРЦИИ .

Ананас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Рис. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 ст.
Масло растительное. . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Креветки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 г
Чеснок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2–4 зуб.
Чили. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Соевый соус. . . . . . . . . . . . . . . . .  2–4 ч. л.
Петрушка, лук зелёный. . . . . . по вкусу

3,7

1 79999
AMWINE.RU

цена

-15%
1 52999
от

цена по акции

NOVASERRA GRECO
DI TUFO
НОВАСЕРРА ГРЕКО
ДИ ТУФО

25
мин.

Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13

Греко
Аромат вина обладает насыщенными оттенками абрикоса, груши, персика, цитрусовых, миндаля, яблок.
Вкус примечателен своей отличной кислотностью, яркой
фруктовостью, мягкостью
и гладкостью, приятными оттенками миндаля, шалфея
и минералов в послевкусии.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

ТАЙСКИЙ РИС С КРЕВЕТКАМИ В АНАНАСЕ

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

8

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

Готовить вкусно — просто

10
мин.
4,1

129999

99999
цена по карте

-23%

VILLA MARIA PRIVATE
BIN SAUVIGNON
BLANC
ВИЛЛА МАРИЯ ПРАЙВАТ
БИН СОВИНЬОН БЛАН

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Вино белое сухое

ТАРТАР ИЗ ТУНЦА И МАНГО

Новая Зеландия
0,75  

13

Совиньон Блан
Это вино — образец насыщенного Совиньон Блана с выраженным сортовым букетом —
чёрная смородина, крыжовник,
свежий лайм, пряные травы.
Взрывной, богатый, глубокий
вкус. Долгое минеральное чистое послевкусие.
Блюда из морепродуктов —
устрицы, креветки, гребешки.
Овощные блюда с сыром фета
и козьими сырами. Отличное
сопровождение блюд японской
кухни: суши, роллов, сашими.

Это интересно
Греко и Совиньон Блан являются одними из лучших белых вин для кухни с тропическими нотками. Эти вина, наполненные цветочными, цитрусовыми и минеральными акцентами, которые
хорошо идут с острыми блюдами. Греко и Совиньон Блан великолепно подходят для жареных овощей, острого риса с креветками и ананасом, мяса краба, острой курицы в пасте чили,
тартару из тунца и манго — вот только несколько популярных азиатских блюд.

Пикантный чили в составе острого риса с креветками поднимет температуру и тут же охладится фруктовым Греко — сенсационный ужин,
который станет похож на американские горки
вкусовых ощущений. Но для лучшей комбинации азиатской еды и вина попробуйте тартар
из тунца и манго в паре с искрящимся Совиньон
Бланом. Вино Villa Maria Private Bin Sauvignon
Blanc в равной степени прекрасно уживается
с такой кухней.

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

9

Зелёный
остров

ПОРЦИИ .

Горошек свежий зелёный . . . . . 100 г
Форель слабосолёная
Русское море. . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 г
Шпинат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 пучок
Авокадо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Фарфалле. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Сок лайма. . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 лайма
Для соуса
Бальзамический уксус . . . . . . . . 1 ч. л.
Гранатовый соус. . . . . . . . . . . . . . . 1 ч. л.
Масло оливковое. . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Сок лайма. . . . . . . . . . . . . . . .  0,5 лайма
1. Авокадо промыть, очистить от кожицы и удалить косточку, нарезать,
сбрызнуть соком лайма.
2. Добавить свежий зелёный горошек
и отварные фарфалле. Промыть листья
шпината.
3. Для соуса смешать сок лайма,
оливковое масло и гранатовый соус,
а также бальзамический уксус. Нарезать форель слабосолёную Русское
море ломтиками.
4. На тарелку выложить шпинат, сверху авокадо, зелёный горошек, фарфалле, ломтики форели и всё полить
соусом. Украсить дольками лайма.
5. Идеальное дополнение к бокалу
вина Punto Final Cabernet Franc Reserva.

AMWINE.RU

15
мин.

27999

25999
цена по карте

-7%


ФОРЕЛЬ
СЛАБОСОЛЁНАЯ
РУССКОЕ МОРЕ
Беларусь | 120 г

40
мин.

3, 9

4,4

1 49999

79999

цена

ШАШЛЫК ИЗ КУРИЦЫ НА ШПАЖКАХ В ДУХОВКЕ

-15%
1 27499
от

ПОРЦИИ .

цена по акции

PUNTO FINAL
CABERNET FRANC
RESERVA
ПУНТО ФИНАЛЬ КАБЕРНЕ
ФРАН РЕЗЕРВА
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Аргентина
0,75  

13

Каберне Фран
В аромате показываются чёрный
перец, эвкалипт, свежая мята,
ваниль и шоколад. Во вкусе лёгкая сладинка и шёлковые
танины.
Прекрасно сочетается с блюдами из красного мяса на гриле,
дичью под ягодными соусами,
жарким и зрелыми сырами.

Филе курицы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 г
Соевый соус. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 мл
Чеснок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-3 зуб.
Лайм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 шт.
Мёд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Зелень, перец чёрный
молотый. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . по вкусу
1. Подготовленное мясо нарезать
одинаковыми кусочками размером
примерно со спичечный коробочек.
2. В чистую пиалу выжать сок
из половинки лайма и убрать оттуда
косточки, если потребуется. Влить
туда соевый соус и растопленный
мёд. Выдавить чеснок через пресс.
Хорошенько всё перемешать до однородности.
3. Залить нарезку ароматным маринадом, перемешать.
4. Как только мякоть начнёт светлеть
благодаря содержанию в маринаде

сока лайма, можно заняться подготовкой шпажек. Их обязательно надо
вымочить в воде, чтобы под воздействием температуры они не загорелись
в духовом шкафу, а также не впитывали в себя влагу из мяса.
5. Нанизать по 5–8 кусочков дошедшего до нужной кондиции мяса на шпажки и уложить их на бортики формы
для запекания, чтобы они были в том
же положении, как на мангале.
6. Разогреть духовку до 220 °C
и поставить туда форму с нанизанным
мясом. Запекать в течение 20 минут,
не забывая в процессе перевернуть
шпажки с мясом хотя бы 2-3 раза. Если
чувствуете, что мясо слишком подсушивается, его можно полить остатками
маринада.
7. Подавать готовое блюдо лучше
всего с лёгким овощным салатом.
К такому блюду подойдёт бокал
охлаждённого белого сухого вина Taka
Sauvignon Blanc.

74999
цена по карте

-6%

TAKA SAUVIGNON
BLANC
ТАКА СОВИНЬОН
БЛАН
Вино белое сухое
Новая Зеландия
0,75  

13

Совиньон Блан
Вино нежного светло-соломенного цвета с зеленоватыми бликами.
Обладает насыщенным фруктовым вкусом с цитрусовыми
нотами, приятной хрустящей
кислотностью и мягким
послевкусием.

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

11

22999
цена месяца

GANCIA ASTI
ГАНЧА АСТИ

3, 5

Вино игристое белое
сладкое
Италия

AMWINE.RU

69999

65999

59999
цена по карте

-14%

PROSECCO ROCCA
DEI FORTI BRUT
ПРОСЕККО РОККА
ДЕИ ФОРТИ БРЮТ

0,2  

59999
цена по карте

-9%

JAUME SERRA CAVA
BRUT
ЖАУМЕ СЕРРА КАВА
БРЮТ

Вино игристое белое брют

Вино игристое белое
брют

Эксклюзивно в АМ

Испания

Италия
0,75  

0,75  
11,5

Глера
Игристое вино демонстрирует
утончённый, свежий аромат с доминирующими оттенками цитрусовых и белых цветов.
Обладает мягким, освежающим
вкусом с оттенками цитрусовых
и минералов, с приятной
кислинкой.
Вино отлично сочетается с любыми фруктовыми пирогами, сухим
печеньем, свежими фруктами
и ягодами (особенно с клубникой
и персиками), может подаваться
в чистом виде сильно охлаждённым или со льдом.

11,5

Макабео, Парельяда
Аромат богатый, с оттенками
спелых яблок, цитрусовых
и поджаренной хлебной
корочки.
Вкус сбалансированный,
с тонами минералов, выпечки
и жёлтых фруктов. Мелкие
приятные пузырьки создают
ощущение лёгкости
и свежести.
Игристое вино прекрасно
подойдёт к красной икре, холодным и горячим закускам
из морепродуктов.

11,5

Гавайский
шашлык
Если вы устали от обычных идей и ищете чтото особенное, то этот рецепт курицы
с ананасами придётся кстати.

60
мин.

К белому мясу и сладкому ананасу лучше
всего подойдёт белое игристое вино, и чем
сильнее прожарка, тем более ароматное вино
нужно выбирать. К примеру, удачный
выбор — итальянское Prosecco Rocca Dei Forti
Brut или испанское Jaume Serra Cava Brut.

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

Куриные грудки. . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 шт.
Ананас. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Апельсин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Корень имбиря. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 см
Сахар коричневый. . . . . . . . . . . . . . 1 ст. л.
Перец болгарский
(красный и зелёный). . . . . . . . . . . . . . 2 шт.
Лук красный. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Масло растительное. . . . . . . . .  по вкусу

1. Сперва приготовим маринад, смешав сок
апельсина, сахар и тёртый имбирь.
2. Куриное филе промываем и нарезаем
на шашлычные кусочки. Нарезаем овощи.
3. Маринуем куриное мясо в течение получаса.
4. На шпажки поочерёдно нанизываем кусочки
ананаса, овощей и курицы.
5. Выкладываем шпажки на противень, смазанный
маслом.
6. Отправляем в духовку, разогретую до 200 °C,
на полчаса.
7. Как только курица будет готова — сразу же
достаём шашлыки из духовки и подаём прямо
на шпажках с бокалом прохладного игристого
вина Prosecco Rocca Dei Forti Brut или Jaume Serra
Cava Brut.

3,6

79999

69999
цена по карте

-13%

GANCIA PROSECCO
ГАНЧА ПРОСЕККО
Вино игристое белое
сухое
Италия
0,75  

11,5

Глера
В интенсивном, стойком аромате доминируют фруктовые
тона с нежными нотами зелёных яблок, груш, шалфея и цветов акации.
Вкус мягкий, сладкий и свежий, прекрасно сбалансированный, с длительным приятным послевкусием фруктового
оттенка.
Вино идеально сыграет роль
аперитива или основы для коктейля, прекрасно подойдёт
к лёгким первым блюдам и закускам, свежим молодым сырам и морепродуктам.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Курица прекрасно сочетается с фруктами и овощами. Особенно она хороша
в запечённом виде. Предлагаем рецепт пряных куриных ножек от АМ Эксперта.
Мясо получается ароматным, сочным и нежным, а фенхель и апельсин
идут к гарниру. Это тот самый случай, когда к курице более всего подходит
красное вино. Идеальны к такому блюду вина: Chateau Vaillart La Mongie,
Artius Zinfandel, Atlantico.

AMWINE.RU

3, 5

1 59999

1 29999

-19%

цена по карте

CHATEAU VAILLART
LA MONGIE
ШАТО ВАЙЯР
ЛЯ МОНЖИ
Вино красное cухое
Эксклюзивно в АМ
Франция
1,5  

14

Мерло, Каберне
Совиньон, Каберне
Фран
Ароматное элегантное вино
с хорошей структурой
и округлым вкусом, в котором доминируют тона малины и ежевики. Аромат наполнен нотами фруктов, красных
и чёрных ягод.
Рекомендуется употреблять
с колбасами, птицей, сырами.
Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

14

40
мин.

Лайфхак
Если не любите фенхель, замените
его на корень сельдерея.

3, 5

4

79999

69999
цена по карте

-13%

ARTIUS
ZINFANDEL
АРТИУС ЗИНФАНДЕЛЬ
Вино красное
полусухое
Эксклюзивно в АМ
США
0,75  

КУРИНЫЕ НОЖКИ С АПЕЛЬСИНОМ И ФЕНХЕЛЕМ

49999
цена по карте

Богатый, пышный и тёплый
аромат с тонами черешни,
ежевики и чёрной смородины, дополняемыми древесными нотками и оттенками
ванили. Полнотелое, великолепно структурированное
вино с бархатистыми танинами и длительным
послевкусием.
Рекомендуется подавать
к блюдам из красного мяса,
в том числе жаренного
на гриле, дичи, пряным мясным блюдам, твёрдым сырам.

-17%

ATLANTICO
АТЛАНТИКО
Вино красное полусухое
Эксклюзивно в АМ
Португалия
0,75  

14

Зинфандель, Пти Сира

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

59999

13,5

Аликанте Буше,
Арагонеш, Тринкадейра
В аромате открываются спелые
зрелые фрукты и распускающиеся цветы.
Вкус фруктовый, со средней
кислотностью и неяркими
танинами.
Хорошо подходит к пасте, птице, молодому сыру.

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

15

Экзотическая
глазунья

Среди звёздных поклонниц
авокадо — Меган Маркл,
Ким Кардашьян и Гвинет
Пэлтроу, которые называют
его суперфудом и исправно
выкладывают завтраки
с авокадо-тостами и смузи
в свой Instagram. Сейчас
сложно поверить, что
до Второй мировой войны
в США о нём почти никто
не слышал. Хотя первые упоминания об авокадо из Мексики встречаются около
VII–V тысячелетия до н. э.

AMWINE.RU

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

10999

9999
цена по карте

РУЛЕТ
ГОВЯЖИЙ
Россия | 115 г

-9%

15
мин.

NEW

25
мин.

949

99

цена

ASTRALE ROSSO
АСТРАЛЕ РОССО
Вино красное сухое
Италия
1,5  

14

Неро д`Авола,
Монтепульчано, Мерло,
Примитиво
Вино обладает выразительным
ароматом, сотканным из нот
вишни, сливы, ежевики, черно
слива, сладких специй и ванили.
Вкус мягкий, щедрый, округлый,
с нотами красной смородины,
ежевики, вишни, древесины,
специй и ванили, с элегантными
танинами и продолжительным
послевкусием. Прекрасно сочетается с дичью и выдержанными
сырами.

НИСУАЗ НА РИСОВОЙ ПОДУШКЕ

3, 5

79999
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Новый вкус
В домашних условиях авокадо часто едят с яйцами.
Необязательно блюдо запекать — можно приготовить
привычную глазунью и добавить мякоть, нарезанную кубиками, в желток. Делать это нужно, когда желток наполовину готов, чтобы авокадо не пригорело к сковороде.
Добавить нарезку можно и в готовую яичницу — кому
как больше нравится.
Но самым неожиданным рецептом «Экзотической гла
зуньи» мы делимся с вами.
Приготовьте авокадо гриль с кусочками нежного Рулета
говяжьего и перепелиными яйцами. В сочетании с бокалом красного сухого вина Astrale Rosso вы откроете
для себя новый вкус печёного картофеля и грибов
одновременно.

69999
цена по карте

-13%

LA FEA VIURA
CHARDONNAY
ЛЯ ФЕЯ ВИУРА ШАРДОНЕ
Вино белое сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
1,5  

12,5

Виура, Шардоне
Выразительный аромат вина наполнен оттенками ананаса, банана
и зелёного яблока, которые переплетаются с изысканными нотками
белых цветов.
Очень питкое вино с лёгким, свежим вкусом, хорошо сбалансированной кислотностью.
Подаётся хорошо охлаждённым
с белым мясом (индейкой, цыплёнком, нежирной свининой), морепродуктами и лёгкими закусками.

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

17

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

49999

44999
цена по карте

-10%

LAGO ROSE
ЛАГО РОЗЕ
Вино розовое
полусухое
Португалия
0,75  

10

Сузао

AMWINE.RU

Нежный аромат наполнен
оттенками клубники и цитрусовых фруктов.
Вкус освежающий, сладковатый, с оттенками красных
ягод, нюансами лимона, лайма и дыни, свежим послевкусием.
Вино прекрасно сочетается
с лёгкими салатами, курицей
и креветками, а также может
употребляться в качестве
аперитива.

ПОРЦИЯ .

Йогурт натуральный . . . . . . . . 4 ст. л.
Гранола . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ст. л.
Банан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Консервированные папайя,
киви, манго, питахайя. . . . . . . . . . 150 г
1. Положите 2 столовые ложки йогурта в креманку.
2. Добавьте сверху 2 столовые ложки
гранолы и 2 столовые ложки фруктов.
3. Охладите в холодильнике и сразу
подавайте с бокалом охлаждённого
розового вина Lago Rose.

ТРОПИЧЕСКИЙ ДЕСЕРТ

4

1 74999

1 59999

-9%

цена по карте

ESPOLON
REPOSADO
ЭСПОЛОН РЕПОСАДО
Текила
Мексика
0,75  

40

В богатом аромате улавливаются сладкие тона банана
и сочные ноты агавы.
Вкус наполнен тонами мяты,
сладких тропических плодов,
цветов, карамели и ванили,
украшенными лёгкими полутонами дуба, перца и трав.
Хороша как ингредиент
для коктейлей.

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

18

15999

11999
цена по карте

-25%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
Водка
Россия
0,05  

40

ПОРЦИЯ .

Водка Чистые Росы. . . . . . . . . . . 0,05 л
Клубника свежая. . . . . . . . . . . . . . . 50 г
Сок апельсиновый
свежевыжатый. . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ст.
Лайм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 шт.
Лёд вода Кашинская питьевая
ice cube Артезианская. . . . . . по вкусу
Карамбола. . . . . . . . для украшения

1. Сложите в стакан для блендера
лёд вода Кашинская питьевая ice cube
Артезианская.
2. Добавьте клубнику, стакан апельсинового сока, выжмите сок лайма
и измельчите до однородной консистенции.
3. После влейте водку Чистые Росы
и немного перемешайте.
4. Разлейте по стаканам и украсьте
карамболой.

2 49999

1 99999

-20%

цена по карте

REYKA SMALL BATCH
РЕЙКА СМОЛ БАТЧ
Водка
Исландия
0,7

40

Начальные подкопчённые
ноты в аромате водки сменяются сухими тонами анисового печенья, эстрагона,
розового перца, масла,
сланца и зерна.
Вкус водки невероятно мягкий, шелковистый, пленяет
оттенками ванили, цитрусового мармелада, минералов
и природной сладостью.
Идеальная основа
для коктейлей.
КОКТЕЙЛЬ «ВОДКА С КЛУБНИКОЙ И АПЕЛЬСИНОМ»

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

колада

ПОРЦИИ .

AMWINE.RU

Сливки кокосовые . . . .  200 мл
Мякоть ананаса . . . . . . . . 500 г
Сок ананасовый . . . . . . . . 75 мл
Ром Matusalem Platino . . 150 мл
Ликёр Fruko Schulz Coco
Jamboo Coconut . . . . . . . . 125 мл
Лёд колотый . . . . . . . . . . .  0,5 ст.
Листики
мяты. . . . . . . . . . для украшения
1. Смешайте мякоть ананаса
с ананасовым соком, кокосовыми сливками в блендере,
добавьте ром Matusalem Platino
и ликёр Fruko Schulz Coco Jamboo
Coconut, перемешайте.
2. Полученную смесь влейте
наполовину в стакан и всыпьте
колотый лёд. Украсьте долькой ананаса и листиком мяты.
Наслаждайтесь карибским
настроением!

1 29999
цена месяца

MATUSALEM
PLATINO
МАТУСАЛЕМ
ПЛАТИНО
Ром
Эксклюзивно в АМ
Доминиканская
Республика
0,7  

40

Восемнадцать месяцев выдержки по системе солера. Затем ром
подвергается очистке через
угольные фильтры для достижения светлого цвета и прозрачности.
Светлый, чистый, прозрачный
ром. Тонкий и изящный аромат
с оттенками карамели, леденцов
и ванили. Нежный, чистый
и изысканный вкус с фруктовой
доминантой. Длительное изящное послевкусие.
Отличный дижестив. Хорош также в составе коктейлей.

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

3 19999

-16%

цена по карте

EL PASADOR
DE ORO XO
ЭЛЬ ПАСАДОР
ДЕ ОРО ХО
Ром
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,7  
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

40

Подарочная упаковка

РОМ ЗОЛОТОЙ И АНАНАС

Аромат сложный и выразительный, с ясным присутствием жжёного дерева и лёгким оттенком ванили. В букете — тона корицы, какао, экзотических фруктов, цедры лимона
и апельсина. Нотки специй, таких как гвоздика, корица и мускатный орех гармонично
сочетаются с нюансами карамели. У рома соблазнительный, сухой и яркий вкус. Сбалансированные ноты древесины, засахаренных фруктов, красной вишни, спелых фруктов и специй. Долгое послевкусие.
Идеален как дижестив и основа для коктейлей.

95999

69999
цена по карте

-27%

FRUKO SCHULZ COCO JAMBOO
COCONUT
ФРУКО ШУЛЬЦ КОКО ДЖАМБУ КОКОСОВЫЙ

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Ликёр
Чехия
0,7  

21

В аромате раскрывается тропический букет из кокосового
ореха, мадагаскарской ванили и крепкого доминиканского рома.
Насыщенный вкус ликёра открывается ярким акцентом
кокосового ореха, который через несколько секунд усложняется аккуратными спиртовыми нотками и мягкостью ванили.
Станет хорошей основой для тропических коктейлей,
а также может подаваться в чистом виде.
АБРИКОСОВАЯ ПИНА КОЛАДА

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

21

Вжик-вжик

Жарким летом так хочется прохладительных и вкусных напитков,
которые могут заменить насыщенный сладкий десерт.
Арбузы — самая летняя ягода, а в тандеме с белым игристым вином
приобретает вкус ещё ярче. Попробуйте этот оригинальный
освежающий летний коктейль, который с лёгкостью заменит любой
десерт.
4, 2

79999
AMWINE.RU

цена

-15%
67999

цена

ПОРЦИЯ .
от

цена по акции

BOSIO ASTI
MILLESIMATO
БОЗИО АСТИ
МИЛЛЕЗИМАТО
Вино игристое белое
сладкое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

8999

7,5

Мускат
Игристое вино цвета золотистой соломы переливается
нежным перламутром. Его аромат нежен, спокоен, сосредоточен на фруктовых аккордах.
Благодаря лёгкому светлому
вкусу этот напиток может послужить аперитивом, а также
сопроводить сладкие десерты
и фрукты.

Вино Bosio Asti
Millesimato . . . . . . . . . . . . 300 мл
Арбуз . . . . . . . . . . . . . . . . 2 дольки
Клубника свежая. . . . . . . . . . 50 г
Сахарная пудра. . . . .  по вкусу
Лёд вода Кашинская
питьевая ice cube
Артезианская . . . . . . . . по вкусу
1. Дольки арбуза и ягоды клубники измельчите блендером
или разомните. Получившуюся мякоть с соком перелейте
в стакан и долейте вино Bosio Asti
Millesimato.
2. Присыпьте сверху сахарной
пудрой.
3. По желанию можно добавить
лёд.

NEW

ТАМАНСКОЕ
Вино игристое розовое брют
Эксклюзивно в АМ
Россия
0,2  

12,5

Бьянка, Рислинг, Пино Блан,
Саперави
Аромат яркий, развитый, с преобладанием фруктово-ягодных тонов
с цветочными оттенками.
Вкус полный, гармоничный, освежающий. С чувствительной
кислотностью.

КОКТЕЙЛЬ «СЛАШЕЗ С АРБУЗОМ И BOSIO ASTI»

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

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

«ЛИМОННОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Коктейль «Космополитен» — напиток
с мягким вкусом лайма и клюквы
с карамельным оттенком. Его в основном
выбирают представительницы прекрасного
пола. Чтобы насладиться коктейлем,
необязательно ехать в ночной клуб или бар.
Его можно сделать собственноручно
в домашней комфортной обстановке.

1 39999

999
цена по карте

99
-29%

РУССКАЯ
ЭСКАДРА
ДЕСАНТНИК
Водка
Россия
0,7  

40

Водка демонстрирует
мягкий, приятный вкус
с классическими водочными оттенками и едва
уловимой горечью в пьянящем послевкусии.
Водка обладает чистым,
классическим водочным
ароматом.

1 39999
«КОСМОПОЛИТЕН»

99999
цена по карте

П

уть к признанию коктейля «Космополитен» был довольно долгим. В 70‑х годах XX века его придумали
для продвижения водки одного известного бренда.
Именно она была алкогольной основой для приготовления
«Космополитена». Но популярным напиток не стал и пользовался спросом только в узких кругах.
В 1985 году женщина-бармен по имени Черилл Кук воссоздала коктейль и преподнесла как придуманный ею женский алкогольный микс «Космополитен». Черилл смешала
ликёр с ароматом апельсина Triple Sec, водку и сок лимона,
а для розового оттенка добавила клюкву. Но популярным
напиток снова не стал.
Немного позже бармен Тоби Цечини решил приготовить
алкогольный коктейль «Космополитен», изменив рецептуру: апельсиновый ликёр Triple Sec заменил на ликёр
Cointreau, а лимонный сок — на лаймовый. Спрос и на этот
вариант «Космополитена» был невелик.
А вот с 1998 года коктейлем заинтересовались женщины
и девушки по всему миру. Это произошло после появления
мегапопулярного сериала «Секс в большом городе» —
именно «Космополитен» был излюбленным напитком
его героинь.

-29%

РУССКАЯ
ЭСКАДРА
КОРАБЛЬ
Водка
Россия
0,7  

40

Лимитированная серия водки «Русская Эскадра» с уникальными металлизированными этикетками. Водка произведена из чистейшей воды
высококачественного спирта
«Альфа». Внутри каждой бутылки находится серебряное
изделие в виде корабля.

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

В самом разгаре дачная
пора. Что можно приготовить на даче, чтобы привычные блюда не наскучили?
Мы подготовили для вас
простые рецепты, не требующие специальных
приспособлений и большого количества продуктов, напитки, которые
прекрасно сбалансируют
вкус еды, подчеркнут тонкости кухни на природе.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Где ещё, как
не на даче, к нам
на стол попадают
свежая зелень, овощи,
фрукты и ягоды. Приготовьте
простые блюда с добавлением сливочных сыров, тонко
нарезанных готовых мясных
и рыбных деликатесов. Спешите
в «Ароматный Мир» за лучшими
продуктами, отобранными нашими специалистами. В этом
сезоне мы расширили наше
food-направление. Подготовили
для вас много новинок. Теперь
вы с лёгкостью сможете организовать стол как для лёгкого
перекуса, так и для большого праздника.

60
мин.

СТЕЙК НА ГРИЛЕ

4, 2

3 99999

3 199

99

цена по карте

-20%

PAGO DE LOS
CAPELLANES TINTO
CRIANZA
ПАГО ДЕ ЛОС
КАПЕЛЛАНЕС ТИНТО
КРИАНСА
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75

13,5

Темпранильо
Аромат яркий, в нём есть чёрные фрукты, подлесок, древесные и ванильные ноты. Можно
уловить акценты дуба и солодки. Вкус мягкий, полный,
насыщенный.

3,8

3,8

1 69999

1 599

99

цена по карте

-6%

VILLA ANTINORI
ВИЛЛА АНТИНОРИ
Вино красное сухое
Италия
0,75  

13,5

Санджовезе , Каберне
Совиньон, Мерло,
Сира
Аромат многогранный, в котором гармонично сплелись
ноты ежевики, вишни, сливы,
подлеска, земли и трав.
Привлекает округлым, богатым вкусом с фруктово-древесными оттенками, мелкозернистыми танинами и лёгкими пряными нюансами
в длительном послевкусии.
Вино станет прекрасным сопровождением для блюд
из красного мяса, дичи, тушёного кролика, пасты с томатным соусом, сыров.

1 999

99

цена

-15%
1 69999
от

цена по акции

CHATEAU
VERNOUS MEDOC
CRU BOURGEOIS
ШАТО ВЕРНУ МЕДОК
КРЮ БУРЖУА

4,4

9 99999

8 39999

-16%

цена по карте

BERTANI AMARONE
DELLA VALPOLICELLA
CLASSICO
БЕРТАНИ АМАРОНЕ
ДЕЛЛА ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
КЛАССИКО
Вино красное полусухое

Вино красное cухое

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Италия

Франция

0,75  

0,75  

12,5

Мерло, Каберне
Совиньон, Мальбек
Насыщенный аромат с тонами
фруктов. Вкус характерен
для молодых вин Медока —
чёткая древесная нота, обилие
молодых танинов.
Рекомендуется употреблять
с жарким из красного мяса
под соусом, дичью, сырами.

15

Корвина, Рондинелла,
Корвиноне
У вина интенсивный аромат
с преобладанием акцентов спелых красных фруктов.
Сухой, тёплый и мягкий вкус
демонстрирует изящную танинность, свежий и элегантный
фруктовый аккорд на фоне сбалансированной кислотности.
Станет отличным сопровождением для ризотто, мяса, приготовленного на гриле.

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

25

Бургер

В наших магазинах
мы расширили
ассортимент гастрономических товаров:
твёрдые и мягкие
сыры, колбасы и деликатесы, которые
идеально подойдут
для приготовления
на гриле или станут
изюминкой к вашему летнему салату
или горячему блюду.
Приобретайте новые
освежающие напитки, а также изысканные вина и крепкие
спиртные напитки,
представленные
эксклюзивно в наших
магазинах.

Знатоки утверждают, что
правильные бургеры должны
быть с котлетой из говядины
и сыром чеддер. Между тем
котлеты можно приготовить
из любых других видов мяса.
Главное, использовать
для фарша непостные куски.
А с подходящим набором
приправ сочный и ароматный
бургер можно сделать
из той же баранины.

39999

35999
цена по карте

AMWINE.RU

10
мин.

-10%


СЫР HEIDI
ЧЕДДЕР
Швейцария | 200 г

КОТЛЕТА ГРИЛЬ С СЫРОМ ЧЕДДЕР

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Интересно
Для получения сочных котлет в бургеры
или горячие бутерброды известные шеф-повара
кладут в мясной фарш плавленый или твёрдый
сыр. Такое сочетание добавляет
дополнительной мягкости текстуре и придаёт
сливочный вкус самому мясу.

3,6

3,7

89999

1 19999

-15%
76499

-15%
1 01999

цена

от

от

цена по акции

цена по акции

LA LEGUA QUINTA
DEL MANCO
ЛА ЛЕГУА КИНТА
ДЭЛЬ МАНКО

MONTEFUSTA
CRIANZA
МОНТЕФУСТА
КРИАНСА

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Испания

Испания

0,75  

14,5

Темпранильо, Гарнача

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

цена

Рубиновый цвет с пурпурными отблесками. Интенсивный, богатый
аромат с тонами спелой вишни, черешни, клубники, кожи и специй.
Тонкий, полнотелый и богатый
вкус с прекрасной структурой,
бархатистыми танинами.
Рекомендуется подавать к плотным блюдам из красного мяса.

0,75  

14

Темпранильо
В аромате тона вишнёвого конфитюра гармонично сочетаются
с оттенками пряностей и кожи.
Насыщенный фруктовый вкус,
хорошо сбалансированный,
с оттенками спелой вишни.
Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса, различным блюдам из мяса и овощей,
твёрдым сырам.

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

27

Вкус месяца
Спелые овощи и яркий зелёный салат так и просятся
в руки, чтобы мы скорее
приготовили что-нибудь
вкусное, простое и лёгкое.
Обычный овощной салат
с кусочками обжаренной
куриной грудки и гренками
Бородинскими станет идеальным гастрономическим
дополнением к благородному белому вину Domaine
De La Meuliere Petit Chablis.

4999

3999
цена по карте

3, 9

-20%

НАТУРАЛЬНЫЕ ГРЕНКИ БОРОДИНСКИЕ

AMWINE.RU

С СОЛЬЮ ГРЕНКОВЪ

НАТУРАЛЬНЫЕ ГРЕНКИ БОРОДИНСКИЕ
С ЧЕСНОКОМ И УКРОПОМ ГРЕНКОВЪ
Россия | 70 г

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

1 49999

1 29999
цена по карте

-13%

DOMAINE
DE LA MEULIERE
PETIT CHABLIS
ДОМЕН ДЕ ЛЯ МЕЛЬЕР ПТИ
ШАБЛИ
Вино белое cухое
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

12

Шардоне

САЛАТ С ГРЕНКАМИ БОРОДИНСКИМИ И КУРИЦЕЙ

20
мин.

Изысканный и гармоничный аромат вина окутывает нотками спелой дыни, зелёного яблока, тропических фруктов, подчёркнутыми минеральными и травяными
тонами. Обладает чистым, отлично сбалансированным, освежающим вкусом с нотами цитрусовых
фруктов, белых цветов.
Идеально в качестве аперитива,
его также подают к морепродуктам, особенно устрицам,
и улиткам.

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

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

40
мин.

59999
цена

-15%
50999

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ТАРТЫ СО ШПИНАТОМ И ЯЙЦОМ

Вино
и картофель
Выбор вина к овощам — занятие деликатное, но увлекательное. Как
и в случае с мясными и рыбными блюдами, все зависит не только
от главенствующего овоща в вашей тарелке, но и от многих других
нюансов.
Содержащийся в картофеле крахмал делает любое вино рядом
с ним более сладким и скучным. Вот почему к блюдам из этого
овощного клубня нужны вибрирующие вина — с высокой кислотностью и без выдержки в дубе.
Мы предлагаем сочетать блюдо из картофельного пюре с красным
вином из сорта Монастрель, например, Romeo Monastrell. Этот тандем позволит создать уникальный союз, раскрыв по достоинству все
грани вкуса.

от

цена по акции

ROMEO MONASTRELL
РОМЕО МОНАСТРЕЛЬ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Испания
0,75  

13

Монастрель

3,6

Аромат пышный, многогранный, в котором доминируют оттенки черники, ежевики, черешни, чёрной сливы, дополняемые мягкими нюансами
специй. Вкус бархатистый, насыщенный, мягкий
и плотный, с оттенками черники.
Рекомендуется подавать к блюдам из красного
мяса (жареного, тушёного, запечённого), пернатой
дичи, рагу из овощей.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Готовить вкусно
просто
14999

11499
цена по карте

-23%


СЫР
СТАРОМИНСКИЙ
СЫРОДЕЛ МАНЧЕСТЕР

AMWINE.RU

Россия | 155 г

9999

87 99

-12%

цена по карте


ОРЕХ МЯСНОЙ
ЕГОРЬЕВСКАЯ КГФ
Россия | 115 г

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

ДОМАШНИЙ БУРГЕР XXL

15
мин.

Открытие вкусов
Привычные, казалось бы, продукты, дают нам множество
возможностей для открытия новых вкусов. Главное — следовать
нашим рецептам и сделать выбор в пользу правильных продуктов
и напитков.

3,6

3,6

15
мин.

54999

479

99

цена по карте

33999
цена по карте

-13%

-32%

КОКУР
АВТОХТОННОЕ
ВИНО КРЫМА
ОТ ВАЛЕРИЯ
ЗАХАРЬИНА

CAVA NUVIANA
BRUT
КАВА НУВИАНА БРЮТ
Вино игристое белое
брют

Вино игристое белое
брют

Испания
0,75  

49999

Россия

11,5

0,75  

Макабео, Парельяда,
Щарельо

11

Кокур

Обладает свежим, элегантным ароматом с нотами зелёного яблока, груши, трав
и минералов.
Вино демонстрирует утончённый вкус с фруктово-минеральными оттенками.
Идеально в качестве
аперитива.

Игристое вино обладает нежным ароматом с доминирующими оттенками белых цветов
и фруктов.
Свежий, гармоничный вкус
с фруктово-минеральными
оттенками и приятной
кислинкой.
Отлично подойдёт к рыбным
деликатесам.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru
САЛАТ С ЯЙЦОМ

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

3,7

39999

36999

29999
цена по карте

-25%

ЗОЛОТАЯ БАЛКА
БЕЛОЕ БРЮТ
Вино игристое белое
брют
Россия
0,75  

32999
цена по карте

Шардоне, Ркацители
Аромат ананаса и зелёного яблока дополняется пряными и цветочными нюансами.
Вкус ярко выраженный, фруктовый, раскрывающийся нотками
фиалки.
Отлично сочетается
с морепродуктами.

-11%

АБРАУ-ДЮРСО
Шампанское российское белое полусухое
Россия
0,75  

13

49999

10,5

Алиготе, Пино Блан,
Пино Нуар, Рислинг,
Шардоне
Аромат отличается характерными для метода
Шарма цветочноплодовыми тонами, оттенками сладких тропических фруктов.
Вкус хорошо сбалансированный, свежий
и приятно округленный
дозажем.
Замечательный вариант
для подачи в качестве
аперитива.

39999
цена по карте

-20%

УДЕЛЬНОЕ
ВЕДОМСТВО
АБРАУ-ДЮРСО
КЛАССИЧЕСКОЕ
Шампанское
российское белое
полусладкое
Россия
0,75  

13

Шардоне, Рислинг,
Совиньон Блан
Вино демонстрирует
сложный, гармоничный
аромат, сотканный
из нот жёлтых яблок,
айвы, алычи, сладких
сливок и семян
подсолнечника.
Игристое вино интригует фруктовым, освежающим вкусом.

37999

31999

29999
цена по карте

-21%

ZB WINE MOSCATO
ЗБ ВАЙН МОСКАТО
Вино игристое белое
полусладкое
Россия
0,75  

11,5

Москато
Аромат яркий,
фруктовый.
Вкус гармоничный,
с нотами белых фруктов и долгим, приятным послевкусием.
Прекрасно сочетается
с фруктами
и десертами.

29999
цена по карте

-6%

BOSCA ROSE
БОСКА РОЗЕ
Напиток винный
игристый розовый
полусладкий
Литва
0,75  

9

Белые сорта винограда
В его элегантном аромате улавливаются оттенки цветов и красных
фруктов. Обладает
нежным вкусом с фруктовыми нотками, приятной сладостью с пряными нюансами.
Идеально сочетается
с лёгкими закусками,
десертами, сырами
и салатами.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

39999

299

299

99

цена по карте

-25%

ЗОЛОТАЯ
БАЛКА РОЗОВОЕ
ПОЛУСЛАДКОЕ
Вино игристое розовое
полусладкое
Россия
0,75  

13

Пино Фран, Каберне
Совиньон
Аромат тонкий, свежий, с нюансами засахаренной малины
и красной смородины.
Вкус сочный и элегантный,
хорошо сбалансированный,
с нежными оттенками
сладости.
Сочетается с блюдами из белого мяса, с запечённой уткой
под соусом. Отлично подходит к лёгким салатам и фруктовым десертам.

99

цена месяца

DON SIMON
ДОН СИМОН

29999

269

29999

99

цена по карте

-10%

AGORA МУСКАТ

цена месяца

DON SIMON
ДОН СИМОН

Вино белое сухое

Вино белое полусладкое

Вино красное сухое

Испания

Россия

Испания

1  

11

Белые сорта винограда
Вино светло-золотистого
цвета обладает приятным
вкусом и интенсивным свежим ароматом зелёных
фруктов.
Хорошо сочетается с лёгкими блюдами из рыбы, птицы
и морепродуктов.

0,75  

12

1  

12

Мускатные сорта
винограда

Красные сорта
винограда

В аромате сплетаются ноты
персика и лёгкие оттенки
цветков чайной розы.
Вкус с приятной сладостью
изюма хорошо сбалансирован и завершается длинным и элегантным
послевкусием.

Вино с ароматом спелых фруктов и красных
ягод, которые выделяются бархатными и насыщенными нотками.
Хорошо сочетается
с мясными блюдами.

Рекомендуется подавать
к лёгким закускам. Оно
идеально дополнит фруктовую или сырную тарелку.

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

33

А вы знали?
Корейка рекомендована к употреблению
спортсменам, людям, имеющим проблемы
с костной, мышечной тканью, поскольку
волокна этого мяса ускоряют процесс
регенерации клеток
и укрепляют иммунитет.

20
мин.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

3, 5

AMWINE.RU

2 39999

1 99999

-17%

цена по карте

BARBERA D'ALBA
SUPERIORE
БАРБЕРА Д`АЛЬБА
СУПЕРИОРЕ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75

14,5

Барбера
Насыщенный рубиновый
цвет. Выразительный, яркий
аромат с тонами спелых
красных фруктов, лесных
ягод, лепестков розы, гвоздики и миндаля. Мягкий, элегантный, полнотелый и объёмный вкус с прекрасно интегрированными танинами
и длительным послевкусием.
Рекомендуется подавать
к блюдам из красного и белого мяса, овощным рагу, сырам средней зрелости.

12999

9999
цена по карте

-23%

-23%

КОРЕЙКА
СЕРВИРОВОЧНАЯ
ALMAK
КОРЕЙКА С ФАСОЛЬЮ

Россия | 110 г

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

34

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

20
мин.

15999

13999
цена по карте

Этот лёгкий суп варят
на овощном, мясном или курином бульоне. Сами
итальянцы добавляют немного белого сухого вина —
для пикантности и изысканности вкуса.

39999
цена месяца

ALTENO SOAVE
АЛЬТЕНО СОАВЕ
Вино белое сухое
Италия
0,75  

11,5

Гарганега
Богатый фруктово-цветочный аромат
с тонами груши, ананаса, бананов, цветов
акации, а также нотками миндаля.
Лёгкий, минеральный вкус с тонкими
фруктовыми и пряными нотами и приятным, мягким послевкусием.
Прекрасно сочетается с различными блюдами из мяса птицы, ризотто, различными
сырами.

-13%


ОЛИВКИ ЦЕЛЫЕ
IPOSEA

Италия | 290 г

МИНЕСТРОНЕ С ОЛИВКАМИ

Классика
лета!
Самый подходящий период для приготовления
этого блюда — вторая половина лета и осень,
когда на рынках и в магазинах полно овощей,
поскольку овощи — основной компонент
минестроне. Но это не значит, что нужно
отказываться от этого блюда зимой и весной.
Ни один итальянец никогда не пойдёт
на такие жертвы! Поскольку минестроне —
универсальное блюдо, вы можете использовать
любые овощи. Правда, это не значит, что
их можно смешивать бездумно. Но если
вы добавите зелёные оливки, вкус блюда от этого
только выиграет.

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

35

NEW

17999
цена

КОЛБАСКИ
КУРИНЫЕ П/К
ЧИКЕНЭПЛ
Россия | 320 г

4

69999
AMWINE.RU

64999
цена по карте

-7%

CONTRI SPUMANTI
APPASSIMENTO
SEGRETO ROSSO
PUGLIA
КОНТИ СПУМАНТИ
АППАССИМЕНТО
СЕГРЕТО РОССО ПУЛЬЯ
Вино красное
полусухое
Италия
0,75  

14

Негроамаро
Вино демонстрирует насыщенный аромат, сотканный
из нот чёрной смородины,
ежевики, вишни, сладких
специй и трав.
Вино чарует округлым, шелковистым вкусом с фруктовоягодными оттенками, хорошо
сбалансированной кислотностью и долгим, соблазнительным послевкусием.

10
мин.

ЧИКЕНЭПЛ НА ГРИЛЕ

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

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

36

Полукопчёные колбаски
«Чикенэпл» — это оригинальный продукт, приготовленный из отборного куриного мяса с добавлением
сушёных яблок, ароматной
молотой корицы и пряного
сельдерея. Колбаски получаются одинаково сочными
и нежными не только
на гриле, но и на сковороде
или в духовке. Попробуйте
подать их со свежими
или печёными овощами,
пикантными соусами и соленьями, которые вы можете приобрести в «Ароматном Мире».

3,8

2 99999

2 499
цена по карте

99
-17%

CHATEAU
LYONNAT
EMOTION
EXPRESSION
ШАТО ЛЬОННА
ЭМОСЬОН
ЭКСПРЕССЬОН
Вино красное cухое

179

Эксклюзивно в АМ

99

Франция

цена месяца

0,75  

ХОРТИЦА
КЛАССИЧЕСКАЯ
Водка
Россия
0,25  

40

15

Мерло
В аромате ягодные тона, лёгкие нотки специй.
Яркий вкус, наполненный оттенками красных и чёрных
фруктов.
Прекрасно сочетается с мясным рагу, блюдами на гриле.

3,8

59999

549

44999

99

цена по карте

3,7

-8%

LAGO TINTO
ЛАГО ТИНТО

цена месяца

SEPTIMANIA
MERLOT
CЕПТИМАНИЯ МЕРЛО

Вино красное сухое

Вино красное сухое

Португалия

Франция

0,75  

13,5

Тинта Барокка, Тинта
Рориш, Турига
Насьональ, Турига
Франка
Вино демонстрирует элегантный аромат, сотканный
из нот ежевики, вишни, сладких специй и древесины.
Вкус мягкий, шелковистый,
с фруктовыми акцентами,
приятными танинами и длительным послевкусием.

0,75  

14

Мерло
Аромат сложный, с тонами
лакрицы, малинового сока,
конфитюра из чёрной смородины, с оттенком минеральности.
Вкус наполнен тёплыми мягкими танинами со стойким
послевкусием.
Отлично подходит к блюдам
из дичи и твёрдым сырам.

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

AMWINE.RU

55999

449

99

цена по карте

-20%

SEPTIMANIA
SAUVIGNON
BLANC
СЕПТИМАНИЯ
СОВИНЬОН БЛАН
Вино белое сухое
Франция
0,75  

3, 9

36999

269

89999

99

цена по карте

-27%

ХОРОШИЙ ГОД
ПИНО НУАР
Вино красное
полусладкое
Россия
0,75  

12

Пино Нуар
13

Совиньон Блан
Многогранный букет представлен ароматами самшита
и красными ягодами (смородиной), где раскрываются нотки
цедры лайма. Вкус очень насыщенный, с хорошей кислотностью. Вино идеально подойдёт
к разнообразным закускам,
морепродуктам.

Фруктовый аромат с оттенками спелой сливы, черешни
и изюма.
Мягкий бархатистый вкус
с округлыми танинами
и фруктовым длительным
послевкусием.
Вино отлично дополнит холодные закуски из красного
мяса: карпаччо, тартар, блюда из утки и тунца.

цена месяца

WOODHAVEN
ZINFANDEL
ВУДХЭВЕН
ЗИНФАНДЕЛЬ
Вино красное
полусухое
США
0,75  

14

Зинфандель
В аромате спелая малина
и тёмная вишня с нотками
специй и шоколада. Мощное
экспрессивное вино с доминантой сливы и ежевики
и нотами табака.
Вино идеально дополнит рёбрышки, стейки на гриле,
барбекю.

лов — это не блюдо, а целая
философия. Его готовят неспешно,
а едят — вдумчиво и обязательно
в большой компании, ведь это блюдо всегда
готовится в большом казане, желательно
на открытом огне. И если учесть все наши
рекомендации, то у вас получится самый
вкусный и ароматный плов.
Важные рекомендации:

1. Для приготовления плова на мангале
необходим толстостенный казан с крышкой.
Его объём зависит от количества человек.
2. Важно, чтобы казан в начале
приготовления плова находился на большом
огне, а в конце — на углях.
3. Идеальное мясо для классического
плова — баранина. В крайнем случае её
можно заменить свининой или говядиной.
Курица и индейка для плова на костре
совершенно не подходят, поскольку их мясо
на открытом огне станет сухим.
4. Для приготовления плова мясо и овощи
обычно берутся в пропорции 1:1. При
желании можно увеличить количество мяса.
Морковь придаёт блюду сладость. Если вам
это не нравится, просто уменьшите её
количество.
5. Идеальным дополнением к готовому
плову станут красные сухие и полусухие
вина.

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

38

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Альянико — древний греческий сорт винограда, который
давным-давно перекочевал
на юг Италии. Сегодня он является красной звездой региона Кампания и даёт мощные,
насыщенные и плотные вина,
которые идеально сочетаются
с блюдами из красного мяса.
Чтобы разнообразить повсе
дневные блюда, попробуйте
приготовить плов с бараниной
и кешью по нашему рецепту
и подайте его с бокалом вина
Mastroberardino Redimore Irpinia
Aglianico. Уверены, вам понравится такое сочетание.

3,7

1 69999
цена

-15%
1 44499
от

цена по акции

MASTROBERARDINO
REDIMORE IRPINIA
AGLIANICO
МАСТРОБЕРАРДИНО
РЕДИМОРЕ ИРПИНИЯ
АЛЬЯНИКО
Вино красное сухое

240
мин.

Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13,5

Альянико
Сложный аромат с оттенками
красных ягод.
Рекомендуется подавать к мясным антипасти, зрелым сырам.
ПЛОВ С БАРАНИНОЙ И КЕШЬЮ

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

5999
цена по карте

-14%

ЗЕЛЁНАЯ МАРКА
КЕДРОВАЯ
Водка
Россия
40

AMWINE.RU

0,1  

NEW

49999

39999
цена по карте

129

99

цена

КОЛБАСА СЫРОВЯЛЕНАЯ
ELICAPREZA ELICATESSE
Россия | 100 г

-20%

КОЛБАСА
SALCHICHON
MONTANA
EXTRA
Россия | 250 г

18999

15999
цена по карте

-16%

КОЛБАСКИ
БЕРЛИНСКИЕ ALMAK
Россия | 100 г

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

40

10999

6499

59

99

9699

цена по карте

БУЛЬБАШЪ
МЕДОВАЯ
С ПЕРЦЕМ

СТУЖА МЕДОВАЯ
С ПЕРЦЕМ
Настойка

Водка

Россия

Беларусь

0,1  

-12%

цена по карте

-8%

0,1  

35

40

NEW
NEW

28999

25999
цена по карте

-10%

КОЛБАСА

СЫРОВЯЛЕНАЯ
ФУЭТ ЭКСТРА
С ИНЖИРОМ

159

99

цена


СЫР ТВЁРДЫЙ

ПАРМЕЗАН
BURЁNKA CLUB
Россия | 125 г

18999

16999
цена по карте

-11%

КОЛБАСА
СУДЖУХ
СЫРОВЯЛЕНАЯ
Россия | 80 г

Россия | 110 г

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

41

14999

12999
цена по карте

-13%

ШЕЙКА
ВЕТЧИННАЯ ALMAK
Россия | 80 г

AMWINE.RU

24999

199

29999

99

цена по карте

21999

-20%

цена по карте

БАСТАРДО
КРЫМСКИЙ
СОМЕЛЬЕ

SAPERAVI
FANAGORIA NR
САПЕРАВИ
ФАНАГОРИЯ
НОМЕРНОЙ РЕЗЕРВ

Вино красное сухое
Россия
0,75  

12

Бастардо
Яркий аромат с тонами сочных тёмных фруктов, специй
и трав.
Фруктовый, шелковистый
вкус с хорошо сбалансированной кислотностью и долгим послевкусием.
Отлично подойдёт к мясным
блюдам, паштетам, сырам.

-27%

Вино красное сухое

NEW

Россия
0,75  

12

Саперави

99

135

23999


СЫР С ГОЛУБОЙ

цена по карте

цена

ПЛЕСЕНЬЮ GOLD
BLUE BURЁNKA CLUB
Россия | 100 г

19999

-17%

В аромате ощущаются сырномолочные и фиалковые тона.
Вкус мягкий, экстрактивный,
слегка терпковатый, с тонами чёрных ягод и сушёной
чёрной смородины. Округлое, аккуратное вино с приятными танинами.


СЫР BRIE DE FAMILLE
МЯГКИЙ С БЕЛОЙ
ПЛЕСЕНЬЮ
Россия | 125 г

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

42

Удачное решение

26999

19999
цена по карте

-26%

МАСЛИНЫ ГИГАНТ
С КОСТОЧКОЙ
SANTOLINO
Италия | 314 г

26999

19999
цена по карте

-26%

4


ОЛИВКИ ГИГАНТ
ЗЕЛЁНЫЕ С КОСТОЧКОЙ
SANTOLINO

79999
цена

Италия | 314 г

-15%
67999

от

цена по акции

TERRALIS
WINEMAKERS
SELECTION MALBEC
ТЕРРАЛИС
ВАЙНМЕЙКЕРС
СЕЛЕКШЕН МАЛЬБЕК
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Аргентина
0,75  

21999

179

99

цена по карте

-18%


СЫР ТВЁРДЫЙ
КОЛОТЫЙ PARMESAN
АНДРОНОВА ЛАВКА
Россия | 140 г

39999

35999
цена по карте

-10%


СЫР HEIDI
RACLETTE

Швейцария | 200 г

6599

4999
цена по карте

Мальбек

-24%

КОЛБАСКИ
ПИКОЛИНИ СО ВКУСОМ
ПАРМЕЗАНА
Россия | 50 г

12,5

Вино обладает богатым, пышным ароматом с тонами красных и чёрных фруктов и кофе.
Имеет полнотелый, сильный
и выразительный вкус.
Рекомендуем употреблять
с насыщенными овощными
блюдами, твёрдыми сырами.

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

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

5099

3999
цена по карте

-22%

КРЕКЕР
СОЛЁНЫЙ CROCO

AMWINE.RU

Румыния | 100 г

Хотите выиграть корзину с месячным запасом гастрономии?
Тогда участвуйте в нашем конкурсе в Instagram.
Условия участия:
1. Совершите покупку в любом магазине «Ароматный Мир».
2. Приготовьте самое необычное и красивое блюдо из продуктов,
приобретённых в наших магазинах.
3. Сделайте фотографию вашего творения, не забудьте дать ему
оригинальное название.
4. Опубликуйте в своём профиле Instagram фотографию вашего блюда
с названием и обязательно отметьте нас: @amwine.ru, а также укажите
хештег: #AMрецепт.
5. 31 августа 2020 года мы подведём итоги конкурса. Подробности
о правилах проведения и условиях конкурса читайте в нашем Instagram.

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

12599

9999
цена по карте

-21%

КРЕКЕРЫ

DELSER
НЕСОЛЁНЫЕ
Россия | 200 г

15999

12999
цена по карте

-19%

КРИСПЫ
ИЗ СЫРА CHIMPLE
ПИВНОЕ АССОРТИ
Россия | 55 г

8999

6899
цена по карте

8999
-23%

DELICADOS NACHOS
ОРИГИНАЛЬНЫЕ
Россия | 150 г

6899
цена по карте

8999
-23%

DELICADOS NACHOS
С НЕЖНЕЙШИМ
СЫРОМ
Россия | 150 г

6899
цена по карте

-23%

DELICADOS NACHOS
С КУСОЧКАМИ
ОЛИВОК И ПАПРИКОЙ
Россия | 150 г

ПОРЦИИ .

Сыр Камамбер с мёдом . . . . . . . . 1 шт.
Масло оливковое . . . . . . . . . . . . 20 мл
Розмарин свежий. . . . . . . . . 1 веточка
Мёд жидкий, зелень, зелёный
виноград, багет . . . . . . .  для подачи

4,1

85999

39999

-15%
73099

ISLA NEGRA
SAUVIGNON
BLANC —
CHARDONNAY
ИСЛА НЕГРА
СОВИНЬОН БЛАН —
ШАРДОНЕ

AMWINE.RU

цена

цена месяца

от

цена по акции

KINDZMARAULI
SHUMI
КИНДЗМАРАУЛИ
ШУМИ
Вино красное
полусладкое
Эксклюзивно в АМ

Вино белое полусухое
Чили
0,75  

12,5

Совиньон Блан,
Шардоне

Грузия
0,75  

1. Вынимаем сыр Камамбер с мёдом
из упаковки и кладём на противень
или в огнеупорную форму. Делаем
ножом неглубокие надрезы в виде
решётки таким образом, чтобы корочка была прорезана.
2. Надрезаем сыр. Поливаем оливковым маслом и посыпаем иголочками
розмарина.
3. Ставим в предварительно разогретую до 180 °С духовку и запекаем
в течение 10 минут.
4. Вынимаем и перекладываем на тарелку, убираем розмарин. Поливаем
мёдом.
5. Подаём с багетом, гренками
или крекерами на подушке из зелени
с зелёным виноградом.

11,5

Саперави
В сортовом аромате напитка
доминируют ноты вишни
и вишнёвой косточки, сливы,
чёрной смородины и сладких
фруктов.
Вкус у вина немного маслянистый, структура мягкая.
В слегка терпком длительном послевкусии узнаются
вишня и чёрные ягоды.

Изящный фруктовый аромат.
Вино обладает свежим, лёгким вкусом.
Великолепно в качестве
аперитива.

NEW

16999
цена


СЫР КАМАМБЕР
С МЁДОМ
Россия | 100 г

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

46

Интересно
Мягкие сыры типа камамбер или бри
лучше подавать с цветочным мёдом
с лёгким ароматом и ненавязчивым
вкусом. Французы употребляют
камамбер с мёдом только в запечённом
виде, чаще с орехами.

10
мин.

3,8

59999

46999
цена по карте

-22%

CABRA CEGA
КАБРА СЕГА
Вино белое полусухое
Португалия
0,75  

10,5

Лоурейро, Аринту,
Трейщадура, Авессу
Лёгкий, воздушный аромат
соткан из оттенков цветов,
спелых персиков, банана,
груши, ананаса и цветочного
мёда. Лёгкое вино с хрустящей кислотностью во вкусе.
Подаётся в качестве
аперитива.

ЗАПЕЧЁННЫЙ КАМАМБЕР С МЁДОМ

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

3,7

2 299

99

AMWINE.RU

цена

-15%
1 95499
от

Коппа — традиционный
итальянский продукт,
изготавливаемый из мяса шеи
или плеча свиньи. Его готовят
целиком, не измельчают,
помещая в натуральную
оболочку. По виду напоминает
прошутто, но их производства
имеют некоторые отличия.
Происхождение коппы до конца
не определено. Хотя первые
документальные свидетельства
датируются XVII–XVIII веками,
историки предполагают, что
приготовление продукта идёт
параллельно с разведением
свиней на территории Италии.

цена по акции

ROSSO DEI NOTRI
РОССО ДЕИ НОТРИ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13,5

Санджовезе, Каберне
Совиньон, Мерло, Сира
Интенсивный, комплексный аромат с тонами слив, ежевики, фиалок, средиземноморских трав, минеральными оттенками и нюансами лакрицы. Вкус прекрасно сбалансированный, мягкий, с шелковистыми танинами.
Рекомендуется подавать к блюдам из красного мяса (стейкам,
мясу на гриле), зрелым сырам.

13999

11999
цена по карте

-14%

ШЕЙКА COPPA
Россия | 70 г

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

4, 3

299999

11 99999

2 49999

10 09999

-17%

цена по карте

BRUNELLO
DI MONTALCINO
TERRE DEL PALIO
БРУНЕЛЛО
ДИ МОНТАЛЬЧИНО
ТЕРРЕ ДЕЛЬ ПАЛЬО
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

13,5

NEW

Санджовезе
Богатый и сложный аромат
увлекает красными яблоками
и сливами, пряностями
и зерновыми тостами.
Насыщенный вкус начинается с комбинации фруктов
и специй, которые перерастают в продолжительное
и фруктовое послевкусие.
Прекрасно подходит к жареному красному мясу, блюдам
со специями и зрелому сыру.

-16%

цена по карте

19999
цена


СЫР МЯГКИЙ
ФЛЁР ДЕ ФРАНС
BURЁNKA CLUB
Россия | 110 г

Сыр с плесенью — деликатесный продукт, обладающий характерным ароматом и специфическим, приятным вкусом.
Этот продукт особо ценится благодаря
выраженному вкусу и пикантным ноткам, яркому, немного резкому аромату
и нежной консистенции. Свойства продукта обусловлены особой технологией
производства, во время которой используются специальные пенициллиновые грибки.
Сыры с плесенью разделяются на множество сортов, которые различаются
не только вкусовыми характеристиками,
но и наличием плесневой корочки
или тонких прожилок различных оттенков. Этот продукт очень полезен, в нём
содержится богатейший витаминноминеральный состав, высокое содержание кальция. Технология производства
таких сыров предполагает использование только натуральных продуктов, что
повышает пользу и делает их богатым
источником протеина и особых ферментов. Такие сыры прекрасно сочетаются
с красными сухими винами и ягодными
джемами и соусами.

SIEPI
СИЕПИ
Вино красное сухое
Эксклюзивно в АМ
Италия
0,75  

14,2

Санджовезе, Мерло
Вино демонстрирует полный,
округлый вкус с нотами сливы, бузины, табака, сандалового дерева, пряностей и минералов, сбалансированной
кислотностью и стойким
послевкусием.
Обладает роскошным ароматом, в котором, подобно симфонии, сплелись ноты спелых тёмных фруктов, табака,
сандалового дерева и трав.

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

Фарш говяжий . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 кг
Лук репчатый . . . . . . . . . . . . . . . .  100 г
Водка Хаски Arctic Ice. . . . . . .  100 мл
Соль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Зира . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5 ч. л.
Перец чёрный молотый. . .  по вкусу

69999
AMWINE.RU

45999
цена по карте

-34%

ВИНОГРАДНАЯ
ЧАЧА МУСКАТНАЯ
Водка
Россия
0,5  

40

Прозрачный и блестящий
напиток со свежим ароматом
полевых трав и луговых цветов, цветущей лозы, с нотами
белых фруктов — айвы, персика, груши, в обрамлении
мускатно-цитронных оттенков. Вкус мягкий, округлый,
маслянистый, с нотками белого хлеба, изюма, айвы и
груши. Послевкусие длительное, фруктовое.
Виноградную водку лучше
всего употреблять за сытным
ужином в кавказском
или русском стиле, хорошо
подходит к жирным и сытным
блюдам и любому виду мяса.

1. Вылейте в фарш водку и хорошо перемешайте, чтобы напиток проник
в волокна и полностью впитался. Добавьте соль и пряности.
2. Лук нарежьте маленькими кусочками и положите в фарш.
3. Вымешивайте фарш руками. Чем
дольше, тем лучше (не менее
20 минут).
4. Оберните фарш пищевой плёнкой
или положите в полиэтиленовый пакет
и отбейте, бросая об стол. Выньте
из плёнки, переложите в миску и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
5. Облепите шампуры мясом, утрамбовывая его руками, чтобы колбаски
были примерно на 5 см короче ширины
мангала, а их толщина составляла
не более 3,5 см.
6. Жарьте люля-кебаб над углями, часто переворачивая шампуры. Только
в этом случае люля-кебабы быстро покроются румяной корочкой, оставшись
сочными внутри. Жарить нужно
в среднем 12 минут.
При подаче люля-кебаб можно посыпать свежей зеленью, зелёным луком.
Подавать нужно горячими, можно прямо на шампурах или осторожно сняв
с них. Лучшим сопровождением
к люля-кебаб послужит рюмка холодной водки, которая идеально разбавит
пряную составляющую блюда и придаст пикантности.

90
мин.

ЛЮЛЯ-КЕБАБ ИЗ ГОВЯДИНЫ С ВОДКОЙ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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18499
цена месяца

МОРОША
НА МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЕ КАРЕЛИИ
УРОВЕНЬ
МЯГКОСТИ № 1
Водка
Россия
0,25  

40

39999

32999
цена по карте

99999

69999

-18%

цена по карте

ХАСКИ ARCTIC ICE
Водка

0,5  

-30%

МАМОНТ
ОСОБАЯ

2 19999
Водка

Россия

40

Кристально прозрачный
цвет. Традиционный аромат
этого крепкого спиртного
напитка. Вкус также узнаваемый, мягкий и чистый, без
лишних примесей.
Хорошо сочетается с мясом,
закусками, икрой, бутербродами, красной рыбой.

0,5  

-24%

цена по карте

3 KILOS GOLD
999,9
3 КИЛОС ГОЛД 999,9

Водка

Россия

2 89999

США

40

Аромат напитка тонкий,
завораживающий. Ощущаются морозные и свежие нотки Сибири.
Идеально сочетается
со строганиной.

0,75  

40

Кристально чистый, мягкий,
тонкий аромат.
Вкус мягкий, с тонкими оттенками злаковых и свежеиспечённого хлеба.
Можно употреблять как аперитив. Прекрасно сочетается
с традиционными блюдами
русской кухни.

Подпишись на наши социальные сети

amwineru

amwine. ru

amwine. ru

amwineru

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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27999

24999
цена по карте

-11%

СОЛНЕЧНАЯ
ДЕРЕВЕНЬКА
НА СОЛОДОВОМ
СПИРТЕ
Водка
Россия
0,5  

40

Водка, изготовленная
по классической технологии
на основе солодового спирта
«Альфа». Благодаря ему она
приобретает приятный натуральный аромат, характерный пшеничный вкус и приятное хлебное послевкусие.
Употребляют в чистом виде
и с блюдами русской кухни.

AMWINE.RU

1 53999
цена месяца

27999

SUMMUM
СУММУМ

цена месяца

Водка
Эксклюзивно в АМ
Франция
0,75  

29999

-7%

СОЛОДОВАЯ
ЯРМАРКА
Водка

40

Прозрачная, кристально чистая водка, обладающая лёгким ароматом пшеничного
хлеба.
Вкус классический, мягкий,
без резкости и горечи. В финале — яркое послевкусие
с оттенками злаков.
Можно использовать
как в чистом виде, так и в качестве основы для коктейлей. Хорошо подходит
к мясу, дичи, рыбе, морепродуктам и холодным закускам.

Россия
0,5  

40

Водка обладает ярким ароматом с тонами свежеиспечённого хлеба.
Вкус мягкий, слегка терпкий,
с оттенками ржаного солода
и свежего хлеба.
Прекрасно подойдёт к блюдам традиционной русской
кухни: запечённой дичи,
мясу, овощам, мясу домашней
птицы, блинчикам, соленьям
и маринадам.

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

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

69999
цена месяца

ЛЕГЕНДА
КРЕМЛЯ
Водка
Россия
0,5  

40

Водка имеет индивидуальный аромат с оттенком мёда и липового
цвета.
Обладает мягким вкусом
и приятным свежим
послевкусием.
Служит аперитивом, дижестивом, подаётся к закускам, мясным и рыбным блюдам.

32999

26999
цена по карте

-18%

БЕЛЕНЬКАЯ
ЗОЛОТАЯ
Водка

0,5  

26999

-10%

цена по карте

PLATINUM
ПЛАТИНУМ
Россия

40

В алкогольной композиции
премиум-класса отчётливо
ощущаются пшеничные нотки и оттенки свежего белого
хлеба. Мягкость напитку
придаёт особая технология
фильтрации через экологически чистый древесный
уголь. Сбалансированный
аромат водки не обжигает
слизистую, напиток пьётся
мягко.
Идеально сочетается с пряными соленьями, сытными
мясными и рыбными блюдами, традиционной славянской кухней.

0,5

99999
цена по карте

79999

759

40

Аромат чистый, без примесей, с лёгким оттенком солода.
Вкус классический,
в меру обжигающий.
Подходит к любым мясным блюдам, холодным
и горячим закускам, деликатесам и соленьям.

-5%

KOSKENKORVA
КОСКЕНКОРВА
Водка
Финляндия
0,5  

-29%

ЦАРСКОЕ СЕЛО

99

цена по карте

Водка

Россия

1 39999

29999

40

Необходимый для производства этого напитка
спирт дистиллируется более 50 раз, что по любым
стандартам делает
Koskenkorva одной из чистейших водок в мире.

Водка
Россия
0,7  

40

Подарочная упаковка
Водка «Царское Село» относится
к категории Super Premium. Рецептуру этого уникального напитка, которую долгое время считали утерянной, удалось восстановить по документам, найденным в архивах музеязаповедника «Царское Село». Водка
приготовлена на меду, настояна
на ягодах черёмухи и листьях малины. Штоф для неё изготавливается
вручную на стеклодувном производстве в Чехии. Он представляет
собой копию коронационного штофа дома Романовых.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

59999

49999
цена по карте

-17%

ЦАРСКАЯ
ОРИГИНАЛЬНАЯ
Водка

49999
цена по карте

-11%

САМОВАР РЖАНОЙ
Напиток спиртной

0,5  
40

Её исключительный
вкус рождается
за счёт добавления
настоя липового цвета
и монофлёрного липового мёда.
Отлично сочетается
с блюдами русской
кухни.

55999

39999
цена по карте

-29%

СТРАНА КАМНЕЙ
КИЗИЛ
Водка

Россия

Россия
0,7  

55999

38,5

Восхитительная злаковая
водка. Кристально прозрачный напиток имеет приятный,
чистый, свежий спиртовой
аромат.
Мягкий, гармоничный вкус
с приятными тонами ржаного
солода завершается мягким
послевкусием. Создан по старинным аутентичным русским
традициям.
Подходит к обильной трапезе
из национальных русских
блюд: холодцу, солянке, жареной картошке с грибами,
селёдке и другим угощениям.

34999
цена по карте

-24%

ПЯТЬ ОЗЁР
Водка
Россия

Армения
0,5  

45999

40

Имеет чистый, прозрачный
цвет, насыщенный аромат
и вкус, в котором можно
различить характерную
плодовую кислинку.
Прекрасно подойдёт к горячим мясным блюдам, стейку
на углях, блюдам из форели
и осетрины, овощным блюдам, а также к разнообразным блюдам восточной
кухни.

0,7  

40

Тонкий, свежий аромат и классический
чистый вкус.
Водка прекрасно дополнит горячие блюда,
холодные и горячие
закуски.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

39999

34999
цена по карте

-13%

ВОДКА С СЕРЕБРОМ
ПРЕМИУМ ЧЁРНАЯ
ЭТИКЕТКА
Водка
Россия
0,5  

39999

31999
цена по карте

31999
-20%

ОСОБАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ЛИМИТЕД СЕРЕБРЯНАЯ
ЭТИКЕТКА
Водка

40

Россия

Аромат чистый, водочный,
с нотами спелой пшеницы.

0,5  

Вкус классический, в меру обжигающий, с приятным согревающим послевкусием.

Тонкий аромат с оттенками
злаковых. Вкус мягкий,
сбалансированный.

Подходит к любым мясным
блюдам, закускам, соленьям.

Подавать к соленьям, горячим и холодным блюдам.

40

28999
цена по карте

29999
-9%

СТУЖА ICE АЛЬФА

27999
цена по карте

МЯГКОВ SILVER

Водка

Водка

Россия

Россия

0,5  

40

Водка, закалённая холодом.
При производстве используется технология «Заморозки». В процессе фильтрации
температуру опускают
до минимальных значений:
чем ниже температура
при очистке, тем выше количество поглощённых фильтром примесей. В результате
получается кристально чистый, свежий продукт
с крепким характером и насыщенным вкусом.
Подаётся в чистом виде
и к мясным закускам.

-7%

0,5  

40

Водка обладает традиционным водочным ароматом
и мягким вкусом. Отличается едва уловимыми нотками сладости и ржи.
Оставляет приятное послевкусие, которое быстро
уходит. Пьётся мягко.
Рекомендуется употреблять
охлаждённой как в коктейлях, так и самостоятельно.
Подойдёт к сытным мясным и рыбным блюдам,
традиционным славянским
маринадам и соленьям.

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

19999

16999
цена по карте

-15%

КОЛБАСА
ВАРЁНАЯ
МОРТАДЕЛЛА

AMWINE.RU

Россия | 200 г

КолбасаМортаделла—
варёная, вкусная
и ароматная.
Со слегка
сладковатым вкусом
фисташек и пёстрым
рисунком шпика,
станет идеальным
решением для
создания аппетитных
бутербродов или
вкусной домашней
выпечки.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

17599

14999
цена по карте

-15%

СТУЖА МЯГКАЯ

20
мин.

Водка
Россия
0,25  

40
СЛОЙКА С МОРТАДЕЛЛОЙ

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

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

59999
цена месяца

М68 CROME
М68 ХРОМ
Водка
Россия
0,5  

40

Водка «M68» изготовлена
на современном оборудовании с соблюдением жёсткого
технологического регламента. Состав: вода питьевая исправленная, спирт этиловый
ректификованный из пищевого сырья «Люкс», сахарный
сироп, настой пшеничных
сухарей.

94999

849

99
-11%

цена по карте

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ

59999
цена месяца

Водка

Россия

Россия

1  

40

Кристальная прозрачность. Традиционный водочный аромат улучшается нотами липового мёда. Мягкий вкус с нотами
медовых сладостей. Послевкусие
согревающее.
Идеально подходит к блюдам русской
кухни, дорогим и сложным, например,
к форели или ухе из сёмги, расстегаям,
блинам с икрой, блюдам из качественного мяса. Можно подать к маринованным
овощам или соленьям.

цена месяца

М68 GOLD
М68 ГОЛД

Водка

0,5  

49999
KREMLIN AWARD
CLASSIC
КРЕМЛИН ЭВОРД
КЛАССИК

40

Водка «M68 Gold» изготовлена
на современном оборудовании
с соблюдением жёсткого технологического регламента.
В состав входят вода питьевая
исправленная, спирт этиловый
ректификованный из пищевого
сырья «Люкс», сахарный сироп,
настой пшеничных сухарей.

Сегодня водку не только пьют по всему миру, но и производят. Самая крепкая водка,
к удивлению, изготавливается совсем не в России. Родиной этого напитка является Шотландия. Крепость шотландской водки равняется 88,8 градусам. Особой популярностью
такой напиток пользуется у китайцев. Цифра 8 для них — это одно из счастливых чисел.

Водка
Россия
0,5

40

Аромат мягкий, в нём нет классической спиртовой резкости,
но добавлены ноты свежего
хлеба, зелёного яблока, сахара, перца, морского бриза.
Вкус элегантный, состоит
из оригинального сплетения
нот трав, зерновых, ржаной
выпечки, цитрусов.
Подходит к блюдам русской
кухни и красному мясу.

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

15999
цена по карте

-20%


СМЕСЬ ОРЕХОВ
С КЛЮКВОЙ
СЕМУШКА
Россия | 120 г

959

99

AMWINE.RU

цена месяца

GLENGARRY
BLENDED
ГЛЕНГЭРРИ БЛЭНДЭД

79999

59999
цена по карте

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Армения

Шотландия

0,5  

40

Светло-янтарный цвет с золотистым оттенком.
Выраженные ноты цветов
персикового дерева, груши,
золотого ячменя и ванили.
Исключительный, отлично
сбалансированный вкус
с цветочными нотами
и продолжительным послевкусием.

-25%

СТРАНА КАМНЕЙ
№7

Виски

0,7  

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

40

В привлекательном аромате
коньяка сочетаются оттенки
цветов, апельсиновых цукатов, орехов и шоколада.
Обладает сбалансированным
и гармоничным вкусом.
Хороший дижестив.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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24999
цена месяца

FATHER`S OLD
BARREL 5 YO
ФАЗЕРС ОЛД БАРРЕЛЬ
5 ЛЕТ
Коньяк
Россия
0,25  

40

40
мин.

44999
цена по карте

89

59999

54999

-18%

Коньяк

Коньяк

0,5  

0,5  

цена месяца

FATHER’S OLD
BARREL
ФАЗЕРС ОЛД БАРРЕЛЬ
Бренди
Россия
40

КУТАИСИ 5 ЛЕТ

ATTACHE 4 YO
АТТАШЕ 4 ГОДА
Россия

99

0,1  

цена месяца

40

Цветочно-ванильные тона
с добавлением оттенков сухофруктов, характерных
для французских коньячных
спиртов. Лёгкая спиртуозность, присущая коньякам,
выдержанным в бочках.
Употреблять в качестве дижестива, с орехами
и сухофруктами.

Грузия
40

Аромат, богатый нотами
чернослива, горького шоколада и специй.
Полный и мягкий вкус богат оттенками сухо
фруктов и пряностей.
Идеально для классической домашней кухни
и грузинских блюд, таких
как хачапури, пхали, сациви, чакапули и хинкали.

АВСТРИЙСКИЙ ШТРУДЕЛЬ СО СЛИВАМИ И ОРЕХАМИ

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

59

Пирог
с абрикосами
в коньяке

Абрикосы, вымоченные
в коньяке, —
это настоящая находка
для пирогов,
неповторимый вкус
и аромат.

89999
AMWINE.RU

79999
цена по карте

-11%

METAXA 5
МЕТАКСА 5
Бренди
Греция
0,5  

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

90
мин.

38

Интенсивный, горячий, яркий вкус с горьковатыми нотами апельсина, томными
ароматами ванили, корицы
и свежей выпечки. Яркое послевкусие раскрывается нотами специй и цветов.
Дижестив и основа для коктейлей. Гармонирует с фруктовыми салатами, мороженым и шоколадом.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

2 49999

1 99999

-20%

цена по карте

АРАРАТ АХТАМАР
10 ЛЕТ
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 долгое послевкусие, а лёгкая
терпкость в финале оттеняется нюансами корицы.

49999

39999
цена по карте

79999

64999
цена по карте

-19%

ЛЕЗГИНКА 6 ЛЕТ
Коньяк

0,5  

STONE LAND № 5
СТРАНА КАМНЕЙ № 5

40

В аромате открываются спелые
фрукты и поджаренные лесные
орехи.
Вкус насыщенный, многогранный.
Начинается нотами конфитюра
и терпкостью, которая уходит
в долгое тёплое послевкусие
с оттенками настоящей ванили.
Рекомендуется в качестве
дижестива.

39999
цена по карте

Бренди
Армения

Россия
40

Аромат раскрывается фруктово-миндальными нотами.
У бренди насыщенный,
но мягкий вкус с нотами сухофруктов, ванили
и шоколада.
Является хорошим дижестивом, его также можно
сочетать с кофе или шоколадом.

36999
-11%

ДЕРБЕНТСКАЯ
КРЕПОСТЬ
Бренди

0,5  

Россия

-20%

44999

0,5  

цена месяца

BARREL
БАРРЕЛЬ
Бренди
Россия
0,5  

40

Прозрачный, с янтарным
тёмно-золотистым
блеском.
Аромат насыщенный,
с преобладанием
смолянисто-кофейных
тонов.
Вкус полный, бархатистый, с характерным длительным послевкусием.

40

Отличается мощным букетом, в котором выделяются ароматы фиалки,
цветущей лозы, черно
слива, лёгкие дубовые
тона.
Вкус живой, спиртуозноперечный в первом глотке, затем более мягкий
и округлый, насыщенный
древесно-ореховыми
и ванильными нотами.
Прекрасен в качестве дижестива или с кофе.

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

61

33999

26999
цена по карте

-21%


ДОЛЬКИ АПЕЛЬСИНА
В ГОРЬКОМ ШОКОЛАДЕ
Россия | 165 г

2 89999

1 99999

-31%

AMWINE.RU

цена по карте

TEELING IRISH
WHISKEY BLEND
ТИЛИНГ АЙРИШ
ВИСКИ БЛЕНД
Виски
Ирландия
0,7  

46

Подарочная
упаковка
Обладает приятным ароматом с тонами ванили и пряностей, яркими сладковатыми оттенками рома.
Благодаря выдержке в бочках из-под рома и повышенному содержанию алкоголя, виски имеет уникальный вкус — округлый,
сладковатый, наполненный
древесными нотами.

45
мин.
ШОКОЛАДНЫЙ СЮРПРИЗ

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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27999

16999
цена по карте

-39%

ШОКОЛАДНЫЕ
ТРЮФЕЛИ ПОБЕДА
ВКУСА
Россия | 180 г

6 59999

5 599

1 99999

1 79999

99

цена по карте

-15%

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

46

Подарочная упаковка
В интенсивном аромате виски угадываются ноты
чернослива, лимонной цедры, имбирного печенья, дикого мёда и ванили.
Демонстрирует мягкий, полный, богатый вкус
с шелковистой текстурой и соблазнительными
оттенками тёмного шоколада, тропических фруктов и пряностей, плавно переходящими в удивительно долгое, согревающее послевкусие с нюансами сочных цитрусовых и ванили.
Рекомендуется употреблять при комнатной температуре в чистом виде или слегка разбавленным
водой. Он великолепен в качестве дижестива, хорошо сочетается с сигарой.

цена по карте

-10%

TENJAKU
ТЕНЖАКУ
Виски
Япония
0,7  

40

Подарочная упаковка
Виски с тонким дымным ароматом, в котором явно улавливаются тона груши, сухо
фруктов и цукатов.
Крепкий напиток с мягким,
сбалансированным и округлым вкусом, дубовыми оттенками и пряным, сладким
послевкусием.
Рекомендовано употреблять
в чистом виде, в качестве
аперитива или дижестива.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

87999

1 15999

989
цена по карте

99
-15%

GORKI LIST
ГОРЬКИЙ ЛИСТ
Ликёр
Эксклюзивно в АМ
Сербия
0,7  

28

Травяной ликёр создан по традиционному рецепту и сочетает
в себе экстракты 27 трав с доминантой полыни, уникальные
свойства которой придают напитку неповторимые оригинальные вкус и аромат.
Рекомендуется употреблять этот
ликёр в промежутках между сменами блюд или в конце трапезы
как в чистом виде, так и со льдом.

С нАМи легко организовать
настоящую чайную
церемонию вместо обычного
чаепития. Заварите травяной
чай с добавлением ликёра.
На десерт подайте
ароматные шоколадные
конфеты или приготовьте
простые летние десерты
по рецептам АМ Эксперта.

69999
цена по карте

-20%

BELUGA HUNTING
HERBAL
БЕЛУГА ХАНТИНГ
ТРАВЯНОЙ
Ликёр
Россия
0,5  

40

Аромат травяной, но хорошо чувствуется также древесная кора,
поджаренные орехи и пряности.
Вкус травяной, специфический,
с тонами специй и танинами,
но в каждом глотке и долгом послевкусии чувствуется сладость,
аккуратная и неприторная.
Вкуснее всего пить ликёр небольшими глотками охлаждённым.
Также его добавляют в алкогольные коктейли и горячие напитки.

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

С КАРТОЙ ВЫГОДНО

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

16999

13599
цена по карте

-20%


ТОРТ ВАФЕЛЬНЫЙ
ШОКОЛАДНИЦА
С ФУНДУКОМ
Россия | 270 г

1 19999

99999

-17%

цена по карте

LAPPONIA CLOUDBERRY
ЛАППОНИЯ МОРОШКА
Ликёр
Финляндия
0,5  

21

Финские ликёры «Лаппония» готовятся
из северных свежих ягод, являются превосходными дижестивами и отлично
пьются в чистом виде. Для получения
ароматных ягодных спиртов настой
дважды дистиллируют, разбавляют натуральными ягодными соками и сахарным сиропом, чтобы придать напитку
гармоничный вкус и лёгкую сладость.
На основе этого ликёра можно приготовить самые разнообразные коктейли.
Очень интересное вкусовое сочетание
ликёр образует вкупе с тёмным ромом
и ликёром какао.

2999

27 99

цена по карте

2999
-7%

ВАФЛИ
TORERO
С АРОМАТОМ
ШОКОЛАДА
Россия | 125 г

27 99

цена по карте

-7%

ВАФЛИ
TORERO
СО СЛИВОЧНЫМ
АРОМАТОМ
Россия | 125 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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Чизкейк с коньяком
и сушёным инжиром
90
мин.

11599

10999
цена по карте

-5%

ЗОЛОТАЯ
ВЫДЕРЖКА
FUSION 5 YEARS
Коньяк
Россия
40

AMWINE.RU

0,1  

Нежный
творожный сыр
с нотами ванили
в сочетании
с терпкими
танинами коньяка
придадут вашему
десерту
восхитительный
вкус и аромат
настоящей
домашней выпечки.

15999

14999
цена по карте

-6%

СТАРЕЙШИНА
5 ЛЕТ
Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

Коньяк
Россия
0,1  

40

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

66

Если вы любите
холодные шоколадные
коктейли, то этот
удивительно вкусный
и быстрый рецепт будет
как нельзя кстати.

10
мин.
2 39999

1 79999

1 99999 1 49999
-17%

цена по карте

PRUNIER VS
ПРУНЬЕ ВС

-17%

цена по карте

RASTIGNAC VS
РАСТИНЬЯК ВС

Коньяк

Коньяк

Эксклюзивно в АМ

Эксклюзивно в АМ

Франция

Франция

0,7  

40

Подарочная упаковка
Красивый золотисто-янтарный цвет. Свежий аромат
с фруктовыми нотами, которые раскрываются на основе
аккуратных танинов с акцентами чая, белых цветов и винограда. Лёгкий вкус хорошо
сбалансирован, отличается
классическим сортовым тоном, а также терпкими танинами, свежим послевкусием.
Коньяк с мягким свежим вкусом хорошо подойдёт в качестве дижестива.

0,7  

40

Подарочная упаковка
Коньяку присущ пикантный
аромат с тонами цветов
и изысканных специй и лёгким оттенком ванили.
Вкус изобилует тонами мёда,
сухофруктов, а также имеет
ноты лакричника и мускатного ореха.
Идеален в качестве
дижестива.

Рецепт уже
доступен в нашей
группе ВКонтакте:
amwineru

ШОКОЛАДНЫЙ ШЕЙК С КОНЬЯКОМ

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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1
14999

11999
цена по карте

-20%

AMWINE.RU

BLANCHE
DE BRUXELLES
БЛАНШ ДЕ БРЮССЕЛЬ
Напиток пивной
светлый

Бельгия
0,5  

4,5

В аромате интересно сплетаются ноты кориандра
и апельсиновой цедры, пшеницы и свежей хлебной корки. Вкус наполнен цитрусовыми и хлебными нюансами,
которые в лёгком и продолжительном послевкусии оттенены интересной
кислинкой.
Пиво подают к блюдам азиатской кухни с кисло-сладкой основой. Также напиток
хорошо подходит к лёгким
закускам и салатам, белому
мясу и говядине с лёгкими
соусами.

12
2899

2299
цена по карте

4299

3999

-21%

цена по карте

ШАРИКИ
КУКУРУЗНЫЕ
СЫРBALL
СО ВКУСОМ СЫРА

-7%

ЖИГУЛИ БАРНОЕ
Пиво светлое
Россия

Россия | 45 г

0,5  

5

Цвет золотисто-янтарный, характерный
для пива. Аромат с фруктовыми нюансами, отдаёт хмелем и тёплым солодом. Богатый мягкий
вкус с небольшой горьковатой ноткой характерен для хмеля. Послевкусие приятное и немного
терпкое. Употребляют
охлаждённым для утоления жажды или в сочетании с морепродуктами,
разными закусками,
вяленой рыбой и сырами.

4999

3999
цена по карте

69

8999

99

цена по карте

-22%

SVYTURYS EKSTRA
ШВИТУРИС ЭКСТРА

69

цена по карте

-20%

Чесночные

-22%

Пиво светлое

Литва

Литва

5,2

Нотки солода в аромате дополнены ванильными и тонкими минеральными оттенками. Вкус классический,
хлебный, с пряными и сладкими нюансами и едва заметной горчинкой от хмеля.

-5%

PAULANER
SALVATOR
ПАУЛАНЕР САЛЬВАТОР

0,5  

7,9

Аромат сложный, cолодовый,
фруктовый, карамельный,
медовый. Ноты коричневого
сахара, сухофруктов.

Со вкусом сыра гауда
Россия | 120 г

SVYTURYS BALTAS
ШВИТУРИС БАЛТАС

Пиво светлое

0,568  

цена по карте

Германия

Со вкусом альпийской сметаны с луком

99

9499

Пиво тёмное

ГРЕНКИ ФИШКА

8999

9999

0, 568  

5

Аромат сложный. В нём сочетаются нотки гвоздики, сливы и апельсина с нюансами
тропических фруктов. Вкус
суховатый, тонкий, с оттенками цитруса и тёплой пшеницы, обыгранными пряностями и бананом. Послевкусие с лёгкой кислинкой.

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

3
13999

11999
цена по карте

4599

3999
цена по карте

5999
-13%

HOLLANDIA
ГОЛЛАНДИЯ

4499
цена по карте

АФАНАСИЙ
КРАФТОВОЕ

Пиво светлое
Россия

-25%

LAPIN KULTA
ЛАПИН КУЛЬТА

Пиво светлое

Пиво светлое

Россия

Россия

0,45  

4,8

В аромате лучше всего прослеживаются ноты хмеля,
а не солода. Хорошо сочетается с любым солёным
печеньем, сушёной
или копчёной рыбой, мягкими и твёрдыми сырами.

0,45  

-14%

0,75  

4,5

В аромате чувствуются десертные ноты карамели, немного хмеля.
Вкус насыщенный, классические ноты украшаются аккуратной сладостью.

4,5

Аромат пива классический, солодово-хмелевой. Вкус свежий, лёгкий и сбалансированный, с мягкостью солодовых нот, уравновешенных горчинкой хмеля. Рекомендуется подавать к блюдам
из рыбы, нежирного мяса
и птицы.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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34
9999

9499

-5%

цена по карте

ASAHI SUPER DRY
АСАХИ СУПЕР ДРАЙ
Пиво светлое
Япония

0,33  

5,2

Необыкновенная чистота
вкуса Super Dry. Хорошо сочетается с любым типом
блюд.

8999

8499
цена по карте

8999

-6%

VELKOPOPOVICKY
KOZEL PREMIUM
LAGER
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ ПРЕМИУМ
ЛАГЕР
Пиво светлое

4,6

Освежающее пиво светлозолотистого цвета, обладающее хорошо сбалансированным, тонким, горьковатым
вкусом.

3999

2899
цена по карте

цена по карте

-6%

VELKOPOPOVICKY
KOZEL DARK
ВЕЛКОПОПОВИЦКИЙ
КОЗЕЛ ТЁМНОЕ

8999

6699

Пиво тёмное

цена по карте

Чехия

0,5  

Чехия

0,5  

8499

АФАНАСИЙ
МАРОЧНОЕ
БУГЕЛЬ

3,8

Уникальный аромат пива сочетает в себе нотки кекса,
вишни, карамели и марципана, кофе и орехов, нюансы
хлеба и малины.
Вкус в меру насыщенный,
мягкий, гладкий, сладкий,
с нотками тёмного солода,
кофе, вишни, шоколада
и орехов. Ближе к финишу
проявляется мягкая горечь
хмеля.

-26%

Пиво светлое

14999

11999
цена по карте

Россия

0,5  

-20%

ВЯЛЕНОЕ МЯСО
РАНЧО МЯССУРИ
Россия | 50 г

4,5

Вкус пива освежающий
и классический, со сбалансированными тонами хмеля
и солода.
Аромат пива раскрывается
приятным букетом хмельно-солодовых нюансов.

-28%

MEGACHIPS

Со вкусом сметаны и лука

Со вкусом сметаны и сыра
Беларусь | 100 г

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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7999

7499

цена по карте

цена месяца

-6%

THISTLE DRAUGHT
ТИСЛ ДРАФТ

THISTLE STRONG
ТИСЛ СТРОНГ

Пиво светлое

Пиво светлое
крепкое

Нидерланды

Нидерланды
0,5  

0,5  

7,7

4,3

Вкус плотный, сладковатый, c выраженными ячменными нотками. Лёгкая
горчинка во вкусе. Идеально сочетается с жареным мясом или дичью.

Вкус плотный, сладковатый, c выраженными ячменными нотками. Лёгкая
горчинка во вкусе. Идеально сочетается с жареным мясом или дичью.

Peroni Nastro Azzuro

AMWINE.RU

5

7499

Один из шести сортов, производимых итальянской компанией Peroni и единственный массово экспортируемый в другие страны. Названо Nastro Azzuro (итал. — голубая лента) в честь неофициального приза
индустрии пассажирских морских перевозок под названием Blue Riband, который выдаётся кораблю,
пересёкшему Атлантику с самой большой скоростью, впервые полученного итальянцами в 1933 году.
Пиво создаётся на основе сохранившегося итальянского рецепта середины XIX века, разработанного
в Ломбардии. Неповторимость вкуса и высочайшее качество пива обеспечивают уникальная технология
производства и использование высококачественных ингредиентов: кристально чистой воды из источников с Апеннинских гор, лучших сортов солода из двухрядного ярового ячменя, уникальной комбинации
элитных сортов хмеля и итальянской кукурузы. Производитель позиционирует его как освежающее
средиземноморское пиво.

7999

69

99

цена по карте

-13%

MARTENS GOLD
МАРТЕНС ГОЛД
Пиво светлое
Бельгия
0,5  

85 99

В аромате присутствуют тона зерновых культур и нюансы солода,
которые перекликаются с еле уловимыми нотками варёных фруктов
и трав.
Вкус немного сладковатый, чистый, с тонами фруктов, солода,
дрожжей и металлическими нотками. Пьётся очень легко
и приятно.
Пиво можно употреблять как самостоятельный напиток, с закусками, снеками.

9499
цена по карте

PERONI NASTRO
AZZURRO
ПЕРОНИ НАСТРО
АЗЗУРРО

цена месяца

Италия

BERLINER KINDL
JUBILAUMS
PILSENER
БЕРЛИНЕР КИНДЛ
ЮБИЛЕЙНЫЙ ПИЛСНЕР

0,33  

Германия
0,5  

-5%

Пиво светлое

Пиво светлое

4,6

9999

5

5,1

Пиво чистого золотистожёлтого цвета. Мягкий
аромат напитка наполнен травянистыми нотами хмеля, нюансами хлеба и солода. Вкус свежий, лёгкий, гладкий,
с тонами хмеля, кукурузы, пшеницы и сухой
травы.

В нежном и мягком аромате
чувствуются сладость солода,
свежий хмель и классические
хлебные нотки. Питкий вкус
наполнен гладкими и сливочными нотами, выраженной сладостью, изысканными нюансами лимона, орешков и фруктов.

Цены действительны в магазинах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки. Фактическая цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.
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56
7499

67 99

EBOSHI
ИБОСИ

цена по карте

5999

цена месяца

Пиво светлое

CZESKY PIVO
ЧЕШСКОЕ ПИВО

Германия
0,5  

Пиво светлое

4,9

Неповторимый аромат
островного пива. Золотистый цвет, утончённый
вкус отборного хмеля,
нотки весенней сакуры
и шум морского бриза
в пиве Eboshi. К нему подходят блюда из курицы
и рыбы. Отлично будет сочетаться с куриной пастой
и рыбным ассорти.

-22%

МЯСНЫЕ
ЧИПСЫ КУРИЦА
СО ВКУСОМ
ТЕРИЯКИ
ДЫМОВ
Россия | 25 г

0,5  

4,6

Светлый чешский лагер,
обладающий хорошо сбалансированным вкусом
с уверенной, но не выпирающей хмелевой горечью,
уравновешенной тонкой
солодовой сладостью.

6499

99

цена по карте

Чехия

7699

7699

59

-12%

цена по карте

-16%

МЯСНЫЕ ЧИПСЫ
ИЗ ИНДЕЙКИ
С ЧЁРНЫМ
ПЕРЦЕМ ДЫМОВ

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

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

О ГЛАВНОМ

Цены действительны в период с 16 июля по 17 августа 2020 г.

Gorilla Energy — уникальный энергетический напиток. Взрывной вкус
и тонизирующие компоненты — вот слагаемые этого напитка. В состав Gorilla
Energy входят кофеин, таурин, L‑карнитин.

5499

4099
цена по карте

-25%

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАПИТОК GORILLA
ENERGY DRINK
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
НАПИТОК GORILLA
ENERGY DRINK
АПЕЛЬСИН

6999

Россия | 0,45 л

цена месяца

COCA-COLA
Россия | 1,5 л

2199
цена месяца

ВОДА ЧИСТАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ
ПИТЬЕВАЯ
BONAQUA
Россия | 0,5 л

2199
цена месяца

ВОДА

ГАЗИРОВАННАЯ
ПИТЬЕВАЯ
BONAQUA
Россия | 0,5 л

13999

9999
цена по карте

-29%

ВОДА
МИНЕРАЛЬНАЯ
НЕГАЗИРОВАННАЯ
ACQUA PANNA
Италия | 1 л

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

1599
цена месяца

ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ
ЭКОНОМ SMART № 20
Россия | 20 шт.

2399

2399

1999

-17%

цена по карте

ВОДА АМ
ГАЗИРОВАННАЯ
ПРИРОДНАЯ
ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ
Россия | 1,5 л

1999

цена по карте

-17%

ВОДА АМ
НЕГАЗИРОВАННАЯ
ДЕТСКАЯ
ПРИРОДНАЯ
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ
Россия | 1,5 л

Подпишись на наши социальные сети

9999
amwineru

amwine.ru

amwine.ru

цена месяца
amwineru

ЛОСЬОН АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
ДЛЯ РУК FUSION
LIFE
Россия | 0,05 л

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. Фактическая
цена может отличаться в большую или меньшую сторону. Данное предложение не является офертой.

Заказывать просто
amwine.ru

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

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

