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

АРОМАТНЫЙ МИР

В лицах
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

кависты 
Вы можете сделать лучший выбор 
алкоголя, получив совет кавистов

каВисты
(г. саНкт-ПЕтЕРБУРГ)
Каныгин Игорь
Б. Морская ул., д. 36,
тел. (812) 321-60-60, 
доб. 5254

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Аливапова Азизе
г. Обнинск,
ул. Долгининская, д. 20, 
тел. (953) 463-25-85

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

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

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

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

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

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

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

* Города Центрального
федерального округа.

март – апрель 2019

Ожгибесов Вячеслав, продавец-консультант магазина «Ароматный мир»,
г. Санкт-Петербург, ул. Ленина, д. 44

ВиНО ВЕсНы
Весна – пора пробуждения. Мир готов к обновлению и рождению 

чего-то нового. И мы тоже, невольно, начинаем предвкушать что-то 
новое и удивительное, оттаивая после зимы. И это прекрасная пора 
для того, чтобы попробовать великолепное Вердиккьо из Марке от 
Fazi Battaglia.

История Fazi Battaglia началась в 1949 году с маленькой винодельни 
в регионе Марке, выпускавшей единственное вино, тогда еще никому, 
особо, не известное – Вердиккьо, которое сейчас известно во всем мире.

Удивительное сочетание аромата спелых желтых и белых фруктов в 
обрамлении элегантной минеральности оставит незабываемые впе-
чатления и создаст по настоящему весеннее настроение.

Massaccio classico superiore 
Fazi Battaglia 
МАССАчО КЛАССИКО СУПеРИОРе 
ФАзИ БАТАЛья

Вино белое полусухое Италия

999 
цена по карте
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

Булавка для галстука
мужская

ино и мода 
В чем и с чем встречать весну

В весенне-летний сезон всегда актуальна 
цветочная тематика. В этом году, помимо 
цветочных принтов в одежде, будут попу-
лярны  аксессуары, выполненные из металла 
и пластика в форме цветов.

В одежде окунаемся в эпоху Людови-
ка XVI, где и без того объемные платья было 
принято дополнять массивными декоратив-
ными элементами, на фоне которых сама об-
ладательница наряда казалась еще более 
хрупкой. В моде огромные розы из ткани и 
пайеток на поясах, подолах и рукавах.  

359
цена по карте

principato pinot 
grigio
ПРИНчИПАТО ПИНО 
ГРИджИО

Вино сухое розовое

Италия

0,75  12

Пино Гриджио

Аромат клубники, малины, 
вишни и весенних цветов. 
Округлый вкус с фруктово-
яго дными акцентами и утон-
ченной кислинкой в сухом 
послевкусии.
Употреблять с салатами, рыб-
ными блюдами, жареной 
курицей.

Шелковый 
галстук 
с узором

хлопковый 
пуловер

куртка с капюшоном

Мужская мода не остает от женской – 
цветы везде, даже на брутальных и дело-
вых вещах: рубашках для офиса, брюках 
карго, джинсовых куртках и парках. 
Встречаем весну все в цветах и с розе!



919
цена по карте

Villa antinori 
Bianco
ВИЛЛА АНТИНОРИ 
БьяНКО 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Треббьяно, Мальвазия, Пино 
Бьянко, Пино Гриджио, 
Рислинг

Аромат свежий, фруктовый, с но-
тами белых фруктов и 
цитрусовых. 
Сбалансированный вкус также пе-
редает свежесть цитрусовых. 
длительное изящное 
послевкусие.
Идеально подчеркивает вкус 
блюд из рыбы и морепродуктов.
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

299
цена по карте

zB Wine 
Moscato rose
зБ ВАЙН МОСКАТО 
РОзэ

Вино игристое розовое 
полусладкое

Россия

0,75  11,5

Мускат

Изысканное, освежающее и 
очень нежное игристое, обла-
дающее ароматом ягод све-
жего винограда, и клубники в 
сочетании с ноткой розы. 
Вкус гармоничный, сочный с 
природной ненавязчивой сла-
достью и богатой палитрой 
мускатных тонов.

МОдНая ФлОРистика
Тренд весна-лето 2019 — особой популяр-

ностью будут пользоваться аксессуары, вы-
полненные из металла и пластика в форме 
цветов. яркие примеры модных аксессуаров 
на флористическую тематику можно уви-
деть в коллекциях многих модных домов, на-
пример Oscar de la Renta и Versace.

серьги-клипсы с подвесками

хлопковое платье

Шелковый жакет

Ободок 
для волос
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

ВаРЕНый дЕНиМ
завалялся в гардеробе ста-

рый добрый деним? доставайте. 
Он снова в моде.

Пересматриваем фильмы 
1980-х, ностальгируем и пред-
вкушаем. Нас ждут комбинезо-
ны, пиджаки, куртки и джинсы 
из светлого, неровно выцветше-
го денима, который сохраняет 
свои модные позиции уже не 
первый сезон.

И разумеется, наслаждаемся 
вином, которое тоже демонстри-
рует, подчас, неожиданные соче-
тания. Например, Массачо Клас-
сико Супериоре Фази Баталья, в 
котором ароматы меда и спелых 
груш дополняются минеральны-
ми морскими оттенками. Почти 
как клетка и деним. 

699
цена по карте

cune Verdejo 
rueda 
КюНе ВеРдехО 
РУэдА

Вино белое сухое

Испания

0,75  13

Вердехо 

Интенсивный, выразитель-
ный аромат вина изобилует 
оттенками белого персика, 
ананаса, фенхеля и 
самшита.
Вино интригует освежаю-
щим, элегантным вкусом с 
приятной горечью и легки-
ми бальзамическими нюан-
сами в долгом послевкусии.

999 
цена по карте

Massaccio classico 
superiore Fazi 
Battaglia 
МАССАчО КЛАССИКО 
СУПеРИОРе ФА3И 
БАТАЛья

Вино белое полусухое

Италия

0,75  12,5

Вердиккио

Роскошный дорогой аромат на-
полнен желтыми яблоками и соч-
ными грушами, залитыми медом и 
орехами, есть свежие нотки сре-
диземноморских трав. 
Округлый и искрящийся вкус на-
питка удивит не только роскошью 
фруктов, но и выраженными нота-
ми миндального ореха, легкой 
минеральностью. Минеральная 
свежесть остается и в продолжи-
тельном послевкусии.

джинсовая 
двубортная куртка

джинсовые джоггеры



999
цена по карте

la segreta 
rosso 
Ля СеГРеТА РОССО

Вино красное сухое

Италия

0,75  13

Неро д'Авола, Мерло, Сира, 
Каберне Фран

В аромате хорошо чувствуется 
клубника, красная смородина, ма-
лина, спелая шелковица, а также 
свежие нюансы цикламена и 
фиалки.
Вкус мягкий и сухой, открывается 
красными фруктами и ягодами, в 
дальнейшем развитии есть кислин-
ка. В долгом изысканном послевку-
сии развиваются мягкие танины и 
шоколад.
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

589
цена по карте

terralis WineMakers selection 
caBernet sauVignon
ТеРРАЛИС ВАЙНМеЙКеРС СеЛеКшН 
КАБеРНе СОВИНьОН

Вино красное cухое

Аргентина

0,75  13,5

Каберне Совиньон

Утонченный аромат вина с оттенками шоколада, слад-
кой ванили, спелой клубники на фоне тонких ноток 
специй. Гармоничный, свежий вкус вина отличается 
крепкой структурой, оттенками пряностей и мощным, 
длительным послевкусием.

джинсовая куртка 
с отделкой

джинсовое пальто

499
цена по карте

kakhuri 
MtsVane shuMi
КАхУРИ МЦВАНе 
шУМИ

Вино белое cухое

Грузия

0,75  13

Кахури Мцване

Аромат яркий, насыщенный, с 
оттенками желтой сливы, 
айвы, яблока и легких поле-
вых цветов. 
Насыщенный вкус с  элегант-
ными оттенками тропических 
фруктов. Освежающая 
кислотность. 
Рекомендуется к блюдам из 
рыбы, морепродуктам, мягким 
сырам и белому мясу.
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

кОжа
Кожа стабильно держится 

в хит-параде модных тенден-
ций. Причем кожаным может 
быть любой предмет одежды – 
куртка, плащ, юбка, брюки или 
платье. А помимо того, что ко-
жаная одежда очень стильно 
выглядит, она отлично сохра-
няет тепло. С нашей весной 
это весьма актуально. Также 
прекрасно согреет бокал пор-
твейна. А раз у нас весна, зна-
чит белого!

Или стильное Варей Барбе-
ра д'Альба

999
цена по карте

Varej BarBera 
d’alBa doc 
ВАРеЙ БАРБеРА 
д'АЛьБА

Вино красное сухое

Италия

0,75  13,5

Барбера 

Аромат вина очень зрелый, 
но при этом легкий, с ярки-
ми и сочными тонами еже-
вики, малины и фиалки.
Вкус вина богатый, с от-
личным балансом. Тона 
ягод и фруктов в после-
вкусии сменяются нюанса-
ми карамели, земли 
и шоколада.
Идеально с блюдами из 
мяса (говядины, свинины, 
телятины) с соусом из лес-
ных грибов.

1 089
цена по карте

kopke Fine White 
porto 
КОПКе ФАЙН УАЙТ ПОРТО

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Аринту, Виозиньо, Говейо, 
Мальвазия Фина

 В аромате раскрываются ноты 
цитрусовых и белых фруктов.
Вкус мягкий, сбалансирован-
ный, с тонами желтой сливы и 
цветов. В послевкусии отлич-
ный баланс сладости и 
свежести.
Портвейн прекрасен в качестве 
дижестива, в сочетании с моро-
женым, орехами, несладкими 
десертами и пряными сырами.

кожаная юбка

кожаная куртка

кожаные 
брюки
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

1 299
цена по карте

caldas porto ruBy 
КАЛдАш ПОРТО РУБИ

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Тинта Франциска, Турига Франка, 
Тинта Као, Сусан

яркий минерально-фруктовый букет с 
тонами чернослива, красной и черной 
смородины, корицы и легкими нотами 
хлебной корочки. 
Вкус вина – очень мягкий, сбалансирован-
ный, с ярко выраженным индивидуальным 
характером, плавно переходящий в гармо-
ничное, длительное послевкусие.
Идеально подходит для жирных мясных 
блюд, но сочетается и с легкими десерта-
ми. Португальцы могут подать Порто Руби 
к любой трапезе, в любое время суток.

МатРица
черная «Матрица» на молниях и ли-

пучках по прежнему в числе главных 
трендов. На пике актуальности остает-
ся черная лакированная кожа, длинные 
черные пальто и миниатюрные очки, 
грубые ботинки на толстенной подо-
шве и прочие атрибуты гардероба Три-
нити. дизайн бутылки Калдаш порто 
руби идеально впишется в образ. Или , 
можно сыграть на контрасте — легко-
мысленно-яркое  Атлантико создаст 
весеннее настроение.

499
цена по карте

atlantico
АТЛАНТИКО

Вино красное полусухое

Португалия

0,75  13,5

Аликанте Буше, 
Арагонеш, Тринкадейра

В аромате открываются спе-
лые зрелые фрукты и распу-
скающиеся цветы.
Послевкусие долгое с дымны-
ми нотами и сладостью.
хорошо подходит к пасте, 
птице, молодому сыру.

кожаный тренч с поясом

кожаная куртка

Мужские 
кеды

текстильный ремень
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

Пластик, НЕйлОН, ВиНил
Прозрачная одежда. К прозрачным сумкам и 

обуви добавились прозрачные плащи и яркие
дождевики. если у нас будет дождливое лето, 

оно будет очень модным. Почти во всех коллек-
циях появились дождевики. Тонкие, полупро-
зрачные, украшенные изображениями цветов 
или, наоборот, аскетично-одноцветные — вы-
бирайте, что больше нравится, но в этом сезоне 
это однозначный  must have.

Комбинируем прозрачный плащ поверх трен-
ча, виниловую юбку с отделкой из кожи поверх 
классической плиссированной юбки, сумку  
ставим в прозрачную сумку-чехол. Непромока-
емая одежда нужна не только девушкам — ви-
ниловые и пластиковые плащи появились и в 
мужских коллекциях. И это справедливо, ведь 
дождь не знает что такое дискриминация по 
гендерному признаку.

Кстати, в прозрачной сумке будет умопомра-
чительно смотреться прозрачная бутылка лег-
кого, весеннего вина Сегредуш де Сан Мигель.  
Или ягодного зинфанделя Вудхэвен.

429
цена по карте

segredos de sao 
Miguel
СеГРедУш де САН 
МИГеЛь

Вино белое сухое

Португалия

0,75  12,5

Антан Ваш, Аринту, 
энкрузадо, Вердельо

Аромат тропических фруктов 
и минералов с легкими цве-
точными нотами. 
Вкус мощный и яркий, с ин-
тенсивным и фруктовым 
послевкусием.
Свежая морская рыба, море-
продукты и суши.

899
цена по карте

WoodhaVen 
zinFandel
ВУдхэВеН 
зИНФАНдеЛь 

Вино красное полусухое

СшА

0,75  14

зинфандель

В аромате спелая малина и 
темная вишня с нотками 
специй и шоколада. 
доминируют ноты сливы, 
ежевики и табака.
Идеально с мясными блюда-
ми, пиццей, пастой.

Прозрачная куртка

Прозрачная сумка

Прозрачные 
туфли
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
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АРОМАТНЫЙ МИР

тренды 2019
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

сПОРтиВНая МОда 
Спортивная мода по прежнему 

в тренде. К лампасам добавились... 
велосипедки! Велосипедки уместно 
носить как с кроссовками, так и с ка-
блуками. Ставим велосипед, надева-
ем шпильки — модный лук готов.

В повседневном гардеробе можно 
сочетать спортивные шорты с удли-
ненными джинсовыми куртками, 
худи, толстовками, пуловерами, кар-
диганами и даже пиджаками. В лет-
ний деловой гардероб отлично впи-
шутся шорты длиной чуть выше 
колена.

еще дизайнеры предлагают начать 
ходить по городу в гидрокостюме, 
тепло и сексуально.

Ну, и раз модно сочетать спорт и 
классику, завершим спортивный лук 
прекрасным классическим Бордо.

Мужчины же надевают анораки. 
Анорак — легкая ветрозащитная курт-
ка из плотной ткани с капюшоном, на-
деваемая через голову и не имеющая 
обычного разреза с застёжкой 
спереди. 

1 099
цена по карте

chateau chene 
de goMBeau
шАТО шеН де ГОМБО

Вино красное cухое

Франция

0,75  14

Мерло, Мальбек, 
Каберне Фран

В аромате преобладают тона 
красных фруктов (слива, чер-
ная смородина, ежевика) с 
легкими нюансами специй и 
трюфелей. 
 Вино богатое, но мягкое, соче-
тающее в себе богатство и 
элегантность.
Прекрасно сочетается с блюда-
ми из красного мяса и вы-
держанными сырами. 

анорак
Мужская куртка

комбинезон с капюшоном
и пайетками



Намечается романтический 
ужин или внезапно нагрянули 
друзья? хочется выпить вина, 
а вот готовить вообще не хо-
чется? Решение найдено. Из-
вестный факт, что вино любит 
сыр почти как мыши. Ну, то 
есть, прекрасно с ним сочета-
ется, и сырная тарелка давно 
уже стала обязательным до-
полнением к вину не только 
у профессиональных 
winelovers.

Мы предлагаем не ограни-
чиваться сыром, и собрать 
«винную тарелку»: быстро, 
просто и вкусно.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

759
цена по карте

cape FiVe pinotage reserVe
КеЙП ФАЙВ ПИНОТАж РезеРВ

Вино красное полусухое

юАР

0,75  14,5

Пинотаж

Очень темный рубиновый цвет. Аромат многогранный и 
насыщенный, с оттенками сладких черных ягод (черешня, 
шелковица, ежевика), специй (лакрица, перец), нюансами 
шоколада, табака и кожи. Вкус яркий, богатый, фрукто-
вый, с мягкими танинами и длительным послевкусием. 

799
цена по карте

oBalo roBle
ОБАЛО РОБЛе

Вино красное cухое

Испания

0,75  14 

Темпранильо 

в
м
е
с
т
е

279
цена по карте

  ПЕРчик чЕРРи сО слиВОчНыМ 
сыРОМ «Meggle»

 Сербия | 230 г

Вино бордово-пурпурного от-
тенка раскрывается насыщен-
ными цветочно-ягодными 
ароматами, приправленны-
ми специями и шоколадом.
Главные ноты вина – еже-
вика и черная смородина. 
Также в нем угадываются 
аккорды какао, лавра и 
черного перца. В финале 
остается фруктовое по-
слевкусие с присутстви-
ем танинов. 
Подавать с запеченными 
овощами или красным 
мясом.
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

879
цена по карте

Mud house MarlBorough 
sauVignon Blanc
МАд хАУС МАЛьБОРО СОВИНьОН БЛАН

Вино белое сухое

Новая зеландия

0,75  12,5

Совиньон Блан

Аромат ненавязчивый и тонкий, с нотками зелено-
го горошка, цитрусовых и экзотической маракуйи. 
Вкус яркий и свежий, с отчетливыми тонами тро-
пических плодов и зелени, оттененными грейп-
фрутовыми нюансами в длинном послевкусии.
Вино отлично дополнит легкие салаты.

279
цена по карте

  ОлиВки сО слиВОчНыМ 
сыРОМ«Meggle»

 Сербия | 230 г

РЕ

цЕПт  
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169
цена по карте

 кОлБаса casadeMont 
сальчичОН МОНтаНья 

ЭкстРа сыРОВялЕНая
 Россия | 100 г

269
цена по карте

 кОлБаса саляМи 
тРадициОННая, 
сыРОВялЕНая, 
ПОлУсУхая 

 Россия  | 200 г

169
цена по карте

 сыР тВЕРдый 
«аНдРОНОВа лаВка» 
ФасОВаННый

 Россия  | 140 г



1 099
цена по карте

zingari petra
дзИНГАРИ ПеТРА

Вино красное cухое

Италия

0,75  14

Мерло, Каберне 
Совиньон, Пти Вердо

759
цена по карте

Marques de la 
concordia crianza
МАРКИз де ЛА 
КОНКОРИдА КРИАНСА

Вино красное cухое

Испания

0,75  13,5

Темпранильо 

Роскошный аромат полон ягод и 
фруктов, украшен нюансами дуба.

Вкус фруктовый. Продолжительное и 
легкое послевкусие, которое долго остает-

ся в памяти и на нёбе.
Идеально для ягненка и другого красного мяса; хо-

рошо сочетается с птицей и дичью, дополненными ягод-
ными, фруктовыми, винными соусами.

Концентрирован-
ный аромат с ши-
роким спектром от-
тенков красных фрук-
тов, вишни и черники. 
Полный, свежий и приятный 
вкус с превосходным длинным 
послевкусием. Отличная гармо-
ния между кислотностью и тани-
нами. Неожиданный финал с появле-
нием во вкусе нот ежевики 
и сухофруктов.

15

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

199
цена по карте

 сыР МяГкий с БЕлОй 
ПлЕсЕНью «caMeMBert 
de FaMille»

 Россия  | 130 г

399
цена по карте

 сыР «heidi» ГРюйЕР

 швейцария  | 170 г

349
цена по карте

 сыР «heidi» 
чЕддЕР

 швейцария  | 200 г



1 199
цена по карте

kossler pinot grigio 
КёССЛеР ПИНО ГРИджИО

Вино белое cухое

Италия

0,75  13,5

Пино Гриджио

Насыщенный аромат с то-
нами белых цветов, груш, 
спелых яблок. 
Отличается освежающим, 
легким, питким вкусом с 
гармоничной структурой.
Идеально подходит в каче-
стве аперитива, прекрасно 
сочетается с рыбой, овоща-
ми, пастой и ризотто.

17

АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

299
цена по карте

 сыР лайМЕ 
ПаРМЕзаН 40% 

 Россия  | 175 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

О ГЛАВНОМ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.
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у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

599
цена по карте

НОВый сВЕт 
кОллЕкциОННОЕ

Российское 
шампанское белое 
брют

Россия

0,75  13

шардоне, Пино 
Фран, Алиготе, 
Рислинг Рейнский

399
цена по карте

Mateus
МАТеУш 

Вино белое полусухое

Португалия

0,75  11

Фернао Переш, Бикал, 
Аринту, Мальвазия

Аромат яркий, утонченный, с тонами цветущего ви-
нограда и белых фруктов.
Обладает сбалансированным гармоничным вкусом 
в первой ноте, пикантным минеральным продолже-
нием и долгим ароматическим послевкусием.
Отличным гастрономическим сочетанием станут 
полумягкие сыры, мясо дичи и морепродукты. Такое 
шампанское будет украшением праздничного стола 
для всех ценителей классического шампанского.

Аромат с тонами цитрусовых и 
фруктов в букете.

Вино легкое, свежее, моло-
дое, с хорошей кислотно-

стью, прекрасно 
сбалансированное.

Подавать в качестве 
аперитива, к море-
продуктам, рыбе 
на гриле, салатам.
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О ГЛАВНОМ
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1 089
цена по карте

kopke Fine ruBy
КОПКе ФАЙН РУБИ 

Портвейн

Португалия

0,75  19,5

Тинта Као, Тинта Рориш, 
Тинта Баррока, Турига 
Франка

Обладает классическим буке-
том с яркими тонами красных 
фруктов и комплексом оттен-
ков, появившихся в результате 
выдержки в дубовых бочках.
Устойчивый, хорошо структу-
рированный вкус, прекрасный 
баланс сладости и зрелых та-
нинов; продолжительное гар-
моничное послевкусие.

459
цена по карте

МассаНдРа 
ВыдЕРжаННОЕ 
БЕлОЕ

херес 

Россия

0,75  19,5

Серсиаль, Альбильо, 
Верделло

Аромат вина ошеломляет 
множеством самых сложных 
оттенков.
В гармоничном и богатом вку-
се вина чувствуется нежная со-
лоноватость, тона каленого 
орешка и горького миндаля. С 
возрастом к ним добавляются 
коньячно-ванильные ноты. По-
слевкусие богатое и долгое. 
Прекрасно сочетается с мас-
линами и сырами.
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599
цена по карте

МУскат БЕлый 
кРасНОГО каМНя

Вино белое десертное

Россия

0,75  13

Мускат 

Аромат богатый и нежный, с 
тонами чайной розы, апельси-
новой цедры, меда и горных 
трав. 
Вкус мягкий, прекрасно сба-
лансированный, с оттенками 
цитрусовых и меда.
Рекомендуется подавать к 
разнообразным десертам, 
фруктам, молочному шокола-
ду, а также к острым сырам.

199
цена по карте

 сМЕсь жаРЕНых 
ОРЕхОВ и изюМа 
«сЕМУШка»

 Россия | 150 г

59
цена по карте

 аРахис жаРЕНый 
сОлЕНый «сЕМУШка»

 Россия | 150 г

119
цена по карте

 кУРаГа «ШиРиН»
 Россия | 180 г

179
цена по карте

 сМЕсь ФРУктОВО-
ОРЕхОВая «ОРЕШки» 
«ШиРиН»

 Россия | 180 г
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Помимо огня, воды и медных труб шотландский виски прошел через партизанскую войну кон-
трабандистов против английского правительства, пережил преследование акцизных офицеров 
и оковы спиртового сейфа. Впрочем, обо всем по порядку.

К началу XVI века виски делали чуть ли не на каждой фер-
ме, и тратили на его производство чуть ли не больше зерна, 
чем на пропитание.

Английское правительство попыталось взять производ-
ство виски под свой контроль, в результате, для начала были 
введены налоги на дистилляцию и солод. Позже был принят 
закон об обязательном лицензировании вискикурен, т. е. ви-
скикурня без лицензии считалась нелегальной. 

Разумеется, эти ограничения нашли самый живой отклик 
в сердцах шотландцев, и начался золотой век контрабанди-
стов, самогоноварения и борьбы с налогами.

Акцизные офицеры без устали рыскали по горам и холмам, 
разыскивая контрабандистов и нелегальный виски. шот-
ландцы искренне (ну, или не очень искренне) недоумевали, 
как господа офицеры могли заподозрить добропорядочных 
горцев в таком грязном деле, как самогоноварение?

С развитием дорог и освоением труднодоступных терри-
торий Высокогорья, акцизных офицеров поселили при 

каждой вискикурне. В 19 веке на каждый перегонный аппарат 
начали ставить спиртовой сейф для контроля объемов про-
изводства. Работники не могли пробовать и нюхать отгон, 
все процессы отделения хвостов, сердец и голов делались на 
глаз и чутье. В результате искусство мастеров дистилляции 
достигло вершин. Отменили спиртовые сейфы только в 1980.

Борьба с контрабандой окончилась неожиданно. В августе 
1822 года королю Георгу IV поднесли самый лучший неле-
гальный виски, какой только смогли найти. Король попробо-
вал, и заявил, что контрабандный Glenlivet (а это был именно 
он) теперь является его любимым виски и издал указ, чтобы 
в дальнейшем его использовали для королевских пиров. Так 
началась легализация контрабандных виски.

Сегодня рынок предлагает нам множество виски, каждый 
из которых обладает яркой индивидуальностью и неповто-
римым характером. И, чаще всего, отражает характер мест-
ности, в которой сделан.

ОГОНь, ВОдА, МедНЫе ТРУБЫ 
И КОНТРАБАНдИСТЫ
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хАЙЛэНд
шотландское нагорье – географически самый крупный реги-

он по производству виски.
Виски из этого региона обладает самым широким диапазо-

ном вкусов, от легкого, чуть сладковатого Glenmorange до со-
лоноватых прибрежных виски, таких как Old Pulteney и Oban.

3 199
цена по карте

glenMorangie the 
original 10 yo
ГЛеНМОРАНджИ ОРИджИНАЛ 
10 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Виски Glenmorangie The Original имеет 
гармоничный «округлый» вкус с преоб-
ладанием медовых и ореховых тонов, в 
чуть сладковатом ванильном привкусе 
ощущается оттенок дыма и свежих луго-
вых цветов. Приятное продолжительное 
послевкусие раскрывает тона хлебной 
корки и легкие дубовые танины. 

3 099
цена по карте

the glenliVet 12 yo
ГЛеНЛИВеТ 12 ЛеТ

Виски

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка
Виски обладает ароматом заливных 
летних лугов, в котором игриво пере-
плетаются цветочные и фруктовые 
нотки. Нежные оттенки ванили и дуба.
Виски имеет шелковистый, гладкий 
вкус с нотками фруктов, ванили, цве-
тов и миндального бисквита. Пряное, 
ореховое послевкусие с оттенками 
марципана, свежих лесных орехов и 
имбиря.
Прекрасный дижестив.

2 499
цена по карте

toMatin legacy
ТОМАТИН ЛеГАСИ 

Виски 

шотландия

0,7  43

Подарочная упаковка

В аромате чувствуются нежные ноты 
стручков ванили, бисквита, зефира, а так-
же тонкие нюансы цитрусов и сахарного 
сиропа. 
Вкус легкий и изысканный, в нем приятно 
различаются сладость карамели и хвоя, 
лимонный щербет и спелый ананас, 
яблочные леденцы и свежая выпечка. 
Рекомендуется пить в качестве дижести-
ва, разбавляя чистой водой или льдом.

Хайлэнд

острова 

спейсайд
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СПеЙСАЙд
Спейсайд считается частью региона хайлэнд. 
Speyside  — «золотой треугольник» шотландского одно-

солодового виски, в нем расположено большое количе-
ство вискокурен. 

Типичный стиль виски из Спейсайда – легкий, богатый и 
фруктовый, хотя использование торфа становится все бо-
лее распространенным.

1 499
цена по карте

Mcclelland's 
speyside
МАКЛеЛэНд`С СПеЙСАЙд 

Виски 

шотландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Аромат бодрящий и свежий, рас-
крывается нотами мяты, ментола и 
сосновой смолы, с нюансами соло-
да и черного шоколада.
Вкус мягкий и нежный, со сладкова-
тым привкусом нуги и фундука с 
вкраплением свежих цветов. По-
слевкусие продолжительное, све-
жее и приятное.
дижестив. Возможно употребление 
с капелькой воды или льдом.
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ОСТРОВНОЙ ВИСКИ 
Благодаря своему месторасположению, 

островные виски обычно  обладают солоноватым 
привкусом с торфяными и дымными нотками. 
Островные виски производят на островах Арран 
(Arran), Малл (Mul), джура (Jura), Скай (Skye) и Ор-
кнейские острова (Orkney), Айла (Islay).

ОСТРОВ АЙЛА 
дым, торф, керосин, немного лыжной смазки, 

морские водоросли, бинты, йод и мазь вишневско-
го. Похоже на рецепт ведьминского зелья? И все 
же это не оно. Все эти «ингредиенты» вы найдете 
в бокале виски с острова Айла.

Остров оказывает большое влияние на аромат 
производимого здесь напитка. Почва здесь в ос-
новном состоит из торфа, а большая часть воды 
из-за его избытка окрашена в коричневый цвет, в 
то время как зимние штормы часто заносят мор-
скую соль далеко вглубь острова, добавляя соло-
новатые нотки к дымному привкусу.

Типичный стиль виски с острова Айла — дымный 
и торфяной (за исключением некоторых образцов 
Bunnahabhain и Bruichladdich).

4 399
цена по карте

ardBeg 10 yo
АРдБеГ 10 ЛеТ

Виски 

шотландия

0,7  46

Подарочная упаковка

Богатый букет ароматов и вкусов с оттен-
ками торфянного дыма, лимона, лайма, 
черного перца, корицы, ирисок, бананов, 
черной смородины, моря и крепкого кофе.
Обладает особой фактурой, доставляет 
уникальное чувственное удовольствие. 
Безупречно сбалансированный.
длительное послевкусие, в котором про-
являются торфянной дым, крепкий кофе, 
поджаренный миндаль, оттенки соложен-
ного ячменя и свежей груши.
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219
цена по карте

MayBach Weisser Burgunder
МАЙБАх ВАЙССеР БУРГУНдеР

Вино белое полусухое

Германия

0,25  12

Вайссбургундер

 В аромате сочетаются ноты зеленого яблока 
и спелой груши.

В нежном фруктовом вкусе вина чувствуются 
тона груши и яблока, которые усложнены ак-
центом острого молотого перца. Нежное 
фруктовое послевкусие.

Напиток хорошо подходит к рыбе, белому 
мясу, овощным салатам и закускам.

85
цена по карте

chardonnay de taMagne
шАРдОНе ТАМАНИ

Вино белое сухое

Россия

0,187  11,5

шардоне

Очень нежный аромат, что характерно для 
шардоне, переливается цветочными 
нюансами. 

Вкус свежий и мягкий. Помимо цветочной пу-
дры, легких цитрусовых тонов и нежных фрук-
товых нюансов можно распробовать прият-
ную кислинку. Послевкусие легкое, среднее.

Отлично дополнит нежирную речную рыбу и 
различные морепродукты. Можно подать к 
птице и мягкому сыру.

249
цена по карте

zonin pinot grigio delle 
Venezie
зОНИН ПИНО ГРИджО деЛЛе 
ВеНеЦИе

Вино белое полусухое

Италия

0,25  12,5

Пино Гриджио

 Аромат свежий, с нотами зеленого яблока и 
белых цветов. 

Вкус сбалансированный, минеральный, с ак-
центом цитрусовых и косточковых плодов.

это вино прекрасно подходит к белому мясу, 
речной рыбе, легким закускам, салатам с кре-
ветками и мягким молодым сырам.

289
цена по карте

стаРый кЕНиНГсБЕРГ 4 ГОда

Коньяк

Россия

0,25  40

В аромате сплетаются виноградные ноты, 
нежные волны ванили и фиалки. 

деликатный вкус напитка развивается в садо-
вых фруктах (яблоко, груша, слива), в сухоф-
руктах и корично-ванильных пряностях. В 
долгом послевкусии пряности становятся бо-
лее острыми, а основной тон напитка 
бархатистым.

этот напиток подают в чистом виде; можно 
добавить свежий лайм или лимон, лед или 
сигару.

249
цена по карте

zonin Montepulciano 
d'aBruzzo 
зОНИН МОНТеПУЛьчАНО д'АБРУЦЦО

Вино красное полусухое

Италия

0,25  12,5

Монтепульчано

Аромат богатый, он полон красных косточко-
вых плодов, миндальных нот и земельных 
оттенков. 

Во вкусе фрукты также хорошо открываются, 
дополняясь сочной сливой и черной вишней; 
украшаются пряными специями. долгое глад-
кое послевкусие.

хорошо сочетается с красным мясом, дичью, 
зрелыми сырами, пиццей и пастой.

85
цена по карте

caBernet de taMagne
КАБеРНе ТАМАНИ

Вино красное сухое

Россия

0,187  12

Каберне Совиньон

Аромат чистый и традиционный, в нем хоро-
шо слышны ноты фиалки и фруктов. 

Плотный яркий вкус увлекает узнаваемыми 
виноградным ягодами, гармоничными цветоч-
ными нюансами и сладостью. Послевкусие 
длительное, сортовое.

хорошо сочетается с птицей, жареным мясом, 
рагу и ризотто. Можно подать к любым блю-
дам с бобовыми.
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199
цена по карте

 сыР с ГОлУБОй 
ПлЕсЕНью dorBlu

 Россия | 100 г



АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй ВыГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

64
цена месяца

 аЭРатОР
для ВиНа
  Китай

75
цена по карте

 ШтОПОР 
«идЕя» ВУаля 
Микс

 Китай 49
цена по карте

 ПРОБка силикОНОВая 
apollo genio 
«geoMetry» 

 Китай

499
цена по карте

 БОкалы для 
кРасНОГО ВиНа 
«restaurant» 

Набор бокалов 2 шт.

 Италия | 530 мл

22
цена по карте

 стакаН 
МистЕРия

 Финляндия | 0,1 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.
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39
цена по карте

 ПРОБка 
силикОНОВая 
В ассОРтиМЕНтЕ
  Китай

599
цена по карте

 БОкалы для ШаМПаНскОГО 
«restaurant» 

Набор бокалов 3 шт.

 Италия  | 240 мл

499
цена по карте

 ФУжЕРы для БЕлОГО 
ВиНа «restaurant» 

Набор фужеров 2 шт.

 Италия  | 430 мл

499
цена по карте

 БОкалы для 
кРасНОГО ВиНа 
«restaurant» 

Набор бокалов 2 шт.

 Италия | 530 мл

29

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

девиз праздника — Craic, что означает 
«веселье и наслаждение», поэтому 
в этот день люди пьют пиво и виски 
и пляшут групповой ирландский танец 
«кейли».

Ирландцы, конечно, предпочитают 
ирландские напитки, мы же предлагаем 
расширить горизонт, и посмотреть, что 
предлагают другие страны.

Символами дня Святого Патрика 
считается трехлистный клевер и зеле-
ный цвет.

Существует поверье, согласно кото-
рому, во время проповеди о святой 
Троице, Патрик, сорвал растущий под 
ногами клевер, чтобы наглядно проде-
монстрировать собравшимся 

единство Бога Отца, Иисуса христа 
и Святого духа.

еще одним символом праздника яв-
ляются лепреконы — маленькие мифи-
ческие человечки, которые хранят зо-
лото в горшочках, чинят обувь мифиче-
ским существам и исполняют желания.

В этот день принято одеваться в зе-
леное или прикреплять к одежде три-
листник. Можно добавить к повседнев-
ному наряду зеленый шарф или тради-
ционную ирландскую шляпу.

Существует традиция, согласно кото-
рой, прежде чем выпить последний 
стакан виски или эля, нужно положить 
в стакан трилистник, выпить напиток, 
а трилистник бросить через левое пле-
чо — на счастье.

2 499
цена по карте

jaMeson Black Barrel
джеМеСОН БЛэК БАРРеЛ

Виски

Ирландия

0,7  40

Подарочная упаковка

Богатый аромат виски увлекает папайей, нектари-
ном и разломленным спелым абрикосом. 
Мягкий выразительный вкус быстро погружает в 
тропический мир фруктов и восточных пряностей, 
даря интересные нюансы жженого дерева и све-
жей ванили. долгое послевкусие с древесными и 
пряными оттенками.
Роскошный дижестив.

169
цена по карте

kilkenny draught 
КИЛКеННИ дРАФТ

Пиво темное

Ирландия

0,44  4,3

Ирландский эль «Килкенни» — пиво высочайшего 
качества, отличающееся насыщенным вкусом и не-
обычным красным цветом. Цвет пива объясняется 
применением специально обработанного солода. 
«Килкенни» продается в банке с капсулой, поэтому 
при переливании в бокал дает плотную пену, как на 
свежем разливном пиве.

святой Патрик,

сraic!

как ПРаздНОВать дЕНь сВятОГО ПатРика?
1. Одеться в соответствии с традициями праздника (см. выше).
2. Найти трилистник.
3. запастись виски или элем.
4. В последний стакан виски или эля положить трилистник, выпить напиток, 
а трилистник бросить через левое плечо – на счастье.
5. Пойти искать леперекона и найти.
В общем -Craic!
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349
цена по карте

riunite d’oro
РУИНИТе д'ОРО

Вино игристое  белое 
полусладкое

Италия

0,75  8

Гарганега, Мускат

Аромат вина очень приятный, 
нежный, фруктовый. 

Вино обладает сочным, осве-
жающим, гармоничным вкусом 
с нотками муската.

Вино великолепно дополнит 
горячие и пряные блюда, блю-
да восточной кухни.

299
цена по карте

аБРаУ-дюРсО

Российское шампанское белое 
полусухое 

Россия

0,75  10,5

Алиготе, Пино Блан, Пино 
Нуар, Рислинг, шардоне

Аромат отличается характер-
ными для метода шарма цве-
точно-плодовыми тонами, от-
тенками сладких тропических 
фруктов. 

Вкус хорошо сбалансирован-
ный, свежий и приятно окру-
гленный дозажем, со свой-
ственным для полусухого вина 
сладковато-медовым 
послевкусием.

Подавать в качестве аперити-
ва, а также для сопровождения 
сыров и фруктовых десертов.

239
цена по карте

ФаНаГОРия БЕлОЕ 
БРют

Игристое вино белое брют

Россия

0,75  13

Рислинг

Вкус вина пронизан гармонией 
и свежестью, будоража оттен-
ками цитрусовых, белых цветов 
и садовых фруктов. Пикантная 
кислотность продлевает при-
ятное послевкусие.

Нежный, изящный аромат вина 
наполнен тонами трав, цветов 
подсолнуха, минералов и садо-
вых фруктов.

Прекрасный аперитив. хорошо 
подойдет к блюдам из белой 
рыбы.

399
цена по карте

кОкУР  

Вино игристое белое брют

Россия

0,75  11,5

Кокур

Игристое вино обладает неж-
ным ароматом с доминирую-
щими оттенками белых цветов 
и фруктов. 

Свежий, гармоничный вкус 
с фруктово-минеральными от-
тенками и приятной кислинкой 
в интригующем послевкусии. 

Вино отлично подойдет к мол-
люскам, рыбным деликатесам, 
блюдам из курицы, пасте с мо-
репродуктами, мягким сырам. 
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419
цена по карте

Boccantino 
catarratto pinot 
grigio terre 
siciliane 
БОККАНТИНО КАТАРРАТТО 
ПИНО ГРИджИО ТеРРе 
СИЦИЛИАНе 

Вино белое сухое

Италия

0,75  12

Катарратто, Пино Гриджио

В аромате спелые фрукты с 
цветочными нотами.

Вкус насыщенный, округлый. 
Послевкусие с цитрусовым 
оттенком. 

Подавать к легким салатам и 
морепродуктам.

359
цена по карте

isla negra 
sauVignon Blanc-
chardonnay
ИСЛА НеГРА СОВИНьОН 
БЛАН-шАРдОНе 

Вино белое полусухое 

чили

0,75  12,5

Совиньон Блан, шардоне 

Изящный фруктовый аромат с 
тонами апельсина, грейпфрута 
и нежными акцентами абрикоса 
и дыни.

Обладает свежим, легким, гар-
моничным вкусом, в котором до-
минируют акценты экзотических 
фруктов, нюансы цитрусовых.

Великолепно в качестве апери-
тива, очень гастрономично.

339
цена по карте

Marques de Monte 
Meru MacaBeo
МАРКИз де МОНТе МеРУ 
МАКАБеО 

Вино белое сухое

Испания

0,75  11

Макабео

Аромат с нотами меда, белых 
фруктов и оттенками ореха.

Вкус гармоничный с оттенками 
сушеной груши, меда и 
миндаля. 

Прекрасно с любыми блюдами 
из белого мяса.

269
цена по карте

иНкЕРМаН 

Вино белое полусухое

Россия

0,75  11

Белые сорта винограда

Изящный, нежный аромат 
вина завлекает цветочными 
нотами и тонами белых 
фруктов.

У вина сбалансированный, 
свежий вкус с фруктовыми то-
нами и пикантными горькова-
тыми штрихами, придающими 
вину особый шарм и 
изысканность.

Подавать в качестве 
аперитива.
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529
цена по карте

ГУБЕРНатОРскОЕ 
каБЕРНЕ ВЕдЕРНикОВъ 
ГУБеРНАТОРСКОе КАБеРНе 
ВедеРНИКОВъ

Вино красное сухое

Россия

0,75  13,5

Каберне Совиньон, Цимлянский 
черный, Красностоп золотовский

У вина выразительный аромат, 
сотканный из нот спелых красных 
фруктов и ягод, шиповника и специй.

Вино демонстрирует мягкий, шелко-
вистый вкус с фруктовыми оттенка-
ми, округлыми танинами и пикант-
ной терпкостью в продолжительном 
послевкусии.

Вино подойдет к холодным закускам 
из сыровяленного мяса, мясному 
рагу с черносливом.

599
цена по карте

caMpo Viejo rioja  
КАМПО   ТеМПРАНИЛьО

Вино красное сухое

Испания

0,75  12,5

Темпранильо 

В богатом и интенсивном аро-
мате ноты спелых красных 
фруктов, вслед за которыми 
раскрываются деликатные 
сладкие тона ванили и специй. 

это мягкое и свежее вино, 
оставляющее долгое послев-
кусие красных фруктов, ванили 
и какао.

Идеально подходит к мясным 
блюдам, хрустящей утке или 
традиционному хамону.

699
цена по карте

alMa Valley Merlot 
АЛьМА ВэЛЛИ МеРЛО 

Вино красное сухое

Россия

0,75  13,5 

Мерло

Многогранный аромат вина со-
четает тона красных фруктов, 
малины, черной смородины и 
черешни, которые оттеняются 
пряными травами и специями.

В освежающем и интенсивном 
вкусе вина фруктовые ноты со-
четаются с ягодными оттенка-
ми. В послевкусии чувствуется 
кислинка и бархатные танины с 
пряными нотками.

Отлично сочетается с красным 
мясом и сыром

169
цена по карте

Этюды кРыМа 
ШаРдОНЕ алиГОтЕ

Вино белое сухое

Россия

0,7  12

шардоне, Алиготе

Нежный аромат белых цветов 
и фруктов.

Мягкий сбалансированный 
вкус с длительным фруктовым 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
к блюдам из птицы и белой 
рыбы.
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369
цена по карте

чЕГЕМ

Вино красное сухое

Абхазия

0,75  10

Красные сорта винограда

Аромат виноградный, с нотами 
высушенных черных ягод и 
чернил.

 Вкус открывается ярким чер-
ным виноградом, фруктами и 
ненавязчивыми танинами, в 
долгом послевкусии появля-
ются небольшая горчинка и 
терпкость.

Конечно, вино идеально по-
дойдет к мясным блюдам, осо-
бенно приготовленным на ско-
вороде и на гриле. Сыр и ово-
щи тоже станут хорошим 
дополнением.

329
цена по карте

alMa Valley
АЛьМА ВэЛЛИ

Вино красное сухое

Россия

0,75  13

Каберне Совиньон, шираз

Гармоничный аромат начинает-
ся с традиционных темных 
фруктов и раздавленных вино-
градных ягод, а обогащается 
специями и пряными травами. 

Сбалансированный фруктовый 
вкус привлекает спелыми яго-
дами, сочностью фруктовой мя-
коти, небольшой терпкостью и 
пикантной кислинкой, которая 
продолжается в послевкусии.

хорошо подходит к мясным 
блюдам, сложным супам, мяс-
ным закускам.

299
цена по карте

ФаНаГОРия 
аВтОРскОЕ ВиНО 
ПиНО НУаР-МЕРлО

Вино красное сухое

Россия

0,75  14

Пино Нуар, Мерло

В аромате вина фруктово-ягод-
ные тона гармонично сплелись 
с нотками подлеска, свежей вы-
печки, мака и специй.

Вино обладает мягким, окру-
глым, бархатистым вкусом с 
ягодными оттенками, сбаланси-
рованной кислотностью и пря-
ным послевкусием. 

Прекрасно подойдет к холод-
ным мясным закускам.

299
цена по карте

ФаНаГОРия 
аВтОРскОЕ 
ВиНО саПЕРаВи-
кРасНОстОП

Вино красное cухое

Россия

0,75  14

Саперави, Красностоп

Вино интригует сложным аро-
матом, в котором гармонично 
сплелись нотки чернослива, 
терна, черноплодной рябины и 
вишни.

Вино обладает щедрым, окру-
глым вкусом с бархатистой тек-
стурой, фруктовыми тонами и 
долгим, насыщенным 
послевкусием.

Подавать к барбекю, жареному 
красному мясу.
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329
цена по карте

Black doctor
чеРНЫЙ дОКТОР

Вино красное сухое

Молдавия

0,75  13

Каберне Совиньон, 
Мерло

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

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

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

199
цена по карте

БастаРдО 
кРыМский 
сОМЕльЕ

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Бастардо

Выразительный аро-
мат с нотами спелых 
красных ягод и 
фруктов.

Свежий фруктовый 
вкус с приятным 
ягодным 
послевкусием.

Прекрасно сочетает-
ся с сырами.

169
цена по карте

каБЕРНЕ Этюды 
кРыМа

Вино красное сухое

Россия

0,75  12

Каберне Совиньон

В аромате вина преоб-
ладают ягодные тона: 
черная смородина, 
вишня, черешня

Сбалансированный 
мягкий вкус раскрыва-
ется классическим со-
ртовым ароматом и 
средней 
кислотностью

хорошо дополнит 
блюда из мяса и птицы 
на гриле.

299
цена по карте

sangioVese 
puglia terre 
sacre
САНджОВезе 
ПУЛИя ТеРРе САКРе

Вино полусухое 
красное 

Италия

0,75  12

Санджовезе

Фруктовый аромат с от-
тенками пряностей. 

Гармоничный вкус с тона-
ми вишни и малины. По-
слевкусие раскрывается 
сладкими нотами лесных 
ягод.

хорошо гармонирует 
с дыней, вяленым мя-
сом, пастой.

239
цена по карте

taVridia 
Bastardo
БАСТАРдО ТАВРИдИя

Вино красное 
полусухое

Россия

0,75  12

Бастардо

Аромат лесных ягод.

Насыщенный, гармо-
ничный с приятной 
сладостью.

Подавать к блюдам из 
дичи, фруктам, 
десертам.
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219
цена по карте

кРыМский 
ПОГРЕБОк 

Вино красное 
полусладкое

Россия

0,75  13

Красные сорта 
винограда

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

Прекрасно сочетается 
с молодыми сырами и 
фруктами.

279
цена по карте

БРОяНица 
изаБЕлла 

Вино красное 
полусладкое

Сербия

0,75  12

Изабелла

Вино насыщенного ру-
бинового цвета из ви-
нограда сорта Изабел-
ла с нежным ароматом 
земляники. 

Приятные вкусовые 
нюансы, характерные 
для винограда сорта 
Изабелла, с оттенками 
земляники.

Подавать к фруктам, 
десертам.

339
цена по карте

agora Muscat 
Black
АГОРА МУСКАТ чеРНЫЙ

Вино красное сладкое

Россия

0,75  11

Мускатные сорта вино-
града, Мерло

В аромате элегантно 
сплелись ноты спелых 
фруктов и черного 
шоколада.

Вкус полный и щедрый, с 
аккуратно сбалансиро-
ванной сладостью и дол-
гим отчетливым 
послевкусием.

Подают к мороженому, 
сладкой выпечке, фрукто-
вым и ягодным десертам.

399
цена по карте

yereVan 782 Вс
еРеВАН 782 ВС

Винный напиток

Армения

0,75  12

Красные сорта 
винограда

Вино насыщенного тем-
но-красного цвета с ру-
биновыми отблесками и 
выразительным свежим 
вкусом с тонами грана-
тов, красных фруктов и 
нотками черешни.

Идеально в качестве апе-
ритива, а так же в сочета-
нии с красным мясом, 
острыми блюдами, сыра-
ми и десертом.

319
цена по карте

кОкУР 
дЕсЕРтНый 
сУРОж

Винный напиток сладкий 
белый

Россия

0,75  16

Кокур белый

Оригинальный букет с 
цветочными, медо-
во-пряными оттенками 
дополняет мягкий, гар-
моничный вкус.

Великолепный 
дижестив.
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999
цена по карте

the FaMous grouse 
ФеЙМОС ГРАУз

Виски 

шотландия

0,7  40

Виски имеет легкий и питкий 
вкус, богатый тонами сухоф-
руктов. Сухое послевкусие, но 
легкое. 

Богатый аромат с оттенками 
дуба и легкими нотками 
цитрусовых.

Идеален в чистом виде. Также 
подойдет для коктейлей.

1 599
цена по карте

jiM BeaM douBle oak
джИМ БИМ дАБЛ ОАК 

Виски 

СшА

0,7  43

Аромат яркий, с нотами вани-
ли, карамели, кокосов и 
обожженного дерева. 

Вкус плотный, с оттенками 
ирисок, карамели и пряностей. 
Послевкусие длительное и 
теплое.

этот бурбон хорош в чистом 
виде, со льдом, а также подой-
дет к ароматной сигаре.

3 599
цена по карте

petite chaMpagne 
chateau de 
MontiFaud Vsop
ПТИТ шАМПАНь шАТО де 
МОНТИФО ВСОП

Коньяк

Франция

0,7  40

Уни Блан, Фоль Бланш, Коломбар

Подарочная упаковка

В аромате ноты цветов винограда 
отступают, чтобы проявились 
тона липы; в финале — прекрас-
ный аромат сухих цветов.

Вкус с доминантами груши и 
абрикоса.Очень податливый и 
тонкий во рту.

Универсальный дижестив, пре-
красно подходит к десертам.

3 299
цена по карте

les crus du cognac 
Fins Bois Vsop
ФэН БУА КРю дю КОНьяК 
КОЛЛеКСьОН ВСОП

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

В букете глубокий и тонкий 
аромат изюма, нотки марципа-
на в сочетании с крем-брюле, 
ванилью и апельсинового 
мармелада. 

Вкус: мягкий, маслянистый с 
привкусом чёрного шоколада 
и ванили.

Великолепный дижестив.
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1 399
цена по карте

courVoisier Vs
КУРВУАзье ВС

Коньяк

Франция

0,5  40

Подарочная упаковка

Аромат легкий, чистый, богатый, свежий и 
гармоничный, с примечаниями дуба, очень 
энергичный. 

Вкус фруктовый, тонкий с нотами зрелых 
фруктов и весенних цветов.

Прекрасен в чистом виде, также прекрасно 
подходит для приготовления коктейлей.

1 999
цена по карте

doBBe Vs
дОББэ ВС

Коньяк

Франция

0,7  40

Подарочная упаковка

Коньяк отличается золотистым цветом и 
разнообразием вкусовых нюансов, а также 
цветочными и фруктовыми нотками. Напи-
ток обладает приятным древесно- 
ванильным ароматом, в котором различают-
ся оттенки лесного ореха, сухого инжира и 
чая, и удивительно теплым и интенсивным 
послевкусием.

Прекрасный дижестив.

4 999
цена по карте

НаиРи 20 лЕт

Коньяк

Армения

0,7  40 

Подарочная упаковка

В букете чувствуется бальзамическое благо-
ухание и переход к кедровым тонам.

Вкус богатый и сложный, с приятным дли-
тельным послевкусием. Тонкое сочетание 
поджаренного хлеба и гвоздики уравнове-
шено тонами корицы и меда.

Коньяк станет прекрасным дижестивом, а 
также подойдет в качестве дополнения к 
кофе.
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659
цена по карте

ГРУзиНская лЕГЕНда 
5 лЕт

Коньяк

Грузия

0,5  40

Обладает утонченным арома-
том, с тонкими нотами сухоф-
руктов и дуба.

На вкус гармоничный, с хоро-
шо структурированным буке-
том и богатой палитрой вкусо-
вых компонентов.

Подавать в качестве 
дижестива.

489
цена по карте

стаРый кЕНиГсБЕРГ 
4 ГОда

Коньяк 

Россия

0,5  40

Отличается мягким, полным, 
изящным ароматом фиалки и 
ванили. 

Имеет бархатистое послевку-
сие с тонами фруктов и 
пряностей.

Идеальный дижестив. Также 
подают к плотным блюдам с 
мясными составляющими, к 
десертам или фруктам.

429
цена по карте

зВЕзды кизляРа 5 лЕт

Коньяк 

Россия

0,5  40

Белые сорта винограда

Коньяк «звезды Кизляра» ха-
рактеризуется развитым аро-
матом с легкими ванильными 
тонами и мужественным 
вкусом.

Подавать в качестве 
дижестива.

449
цена по карте

юБилЕйНый аист 

Коньяк 

Россия

0,5  40

Аромат изысканный. Утончен-
ный с тонами шоколада, су-
хофруктов и специй.

 Вкус насыщенный и 
гармоничный.

Послужит прекрасным диже-
стивом. Отлично сочетается с 
десертами.
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539
цена по карте

poMMe de Victor
ПОММ де ВИКТОР

Кальвадос 

Беларусь

0,5  40

Кальвадос светло-золотистого 
цвета с ароматом свежих яблок 
и свежего штруделя. 

Вкус взрывной, согревающий с 
ярким яблочным акцентом.

Великолепный дижестив.

599
цена по карте

кальВадОс 
дЕРБЕНтский 
ОРдиНаРНый

Кальвадос

Россия

0,5  40

Букет напитка сложный, с ярко 
выраженными яблочными 
тонами.

Вкус насыщенный, прекрасно 
сбалансированный.

Подавать в качестве 
дижестива.

1 099
цена по карте

aMaro di erBe 
& radici
АМАРО дИ эРБе э РАдИчИ

Ликер

Италия

0,5  20

В аромате слышны травы и 
специи, среди нюансов букета 
доминируют можжевельник и 
перечная смесь. 

Плотный многогранный вкус на-
чинается горьковатым аккордом, 
который развивается в сочета-
нии пряных и свежих трав, укра-
шается свежими фруктами и мяг-
кими нюансами корицы. В про-
должительном послевкусии 
остаются пряности и горчинка.

Мягкий дижестив, подается со 
льдом или хорошо охлажденным.

799
цена по карте

Fruko schulz 
aMaretto
ФРУКО шУЛьЦ АМАРеТТО

Ликер 

чехия

0,7  25

Сладкий, полный, насыщенный 
и плотный вкус с узнаваемым 
ароматом миндаля, корицы, 
специй и карамельными 
нотами.

Ликер употребляют в чистом 
виде, с водой или льдом, а так-
же добавляют в коктейли, 
кофе, мороженое. Сочетается 
с тирамису, панакотой и дру-
гими традиционными итальян-
скими десертами.
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859
цена по карте

kreMlin aWard 
НАГРАдА КРеМЛя 

Водка

Россия

0,5  40

Водка имеет приятный 
аромат с утонченным 
ржаным оттенком.

Мягкий, нежный. Водка 
пьется легко, в финале 
ощущается небольшая 
горчинка. Послевкусие 
приятное, с нотами све-
жих злаков.

Пить лучше в чистом 
виде, хотя и в основе 
коктейлей ее также ча-
сто используют. Перед 
подачей выдержать в 
холодном месте не-
сколько часов.

999
цена по карте

МаМОНт 
ОсОБая

Водка

Россия

0,7  40

Аромат водки тонкий, 
завораживающий. Ощу-
щаются морозные и све-
жие нотки Сибири. 

Водка обладает глубо-
ким и насыщенным, 
очень мягким вкусом.

Водка прекрасна для 
употребления в чистом 
виде, со льдом, для до-
бавления в коктейли, к 
легким салатам, изы-
сканным закускам, блю-
дам из рыбы или мяса. 

1 299
цена по карте

suMMuM 
espelette pepper 
FlaVored
СУММУМ ПеРЦОВАя 

Водка 

Франция

0,75  40

Аромат чистый, с тонкими 
нотами злаков, перца 
эспелетт, сладкой папри-
ки, фенхеля и укропа. 

Вкус округлый, гармонич-
ный, с оттенками острого 
и сладкого перца.

Рекомендуется подавать 
охлажденной и употре-
блять в паре со льдом или 
в чистом виде. Также со-
четается с различными 
неострыми закусками. 

759
цена по карте

цаРская 
зОлОтая

Водка 

Россия

1  40

Традиционный водоч-
ный аромат дополняет-
ся нотами липового 
меда.

Мягкий вкус с нотами 
медовых сладостей. Со-
гревающее 
послевкусие.

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

399
цена по карте

тайГа ПлатиНУМ

Водка

Россия

0,7  40

Аромат традиционный, в 
нем появляются ориги-
нальные грушевые и тра-
вяные ноты. 

Вкус водочный, не рез-
кий, есть нюансы груши 
и меда, мягкие оттенки 
корня женьшеня. По-
слевкусие аккуратное, 
без этаноловых нот.

хорошо подходит к рус-
скому меню. Можно по-
давать к любым соле-
ньям, овощам в марина-
де, острым закускам.
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189
цена по карте

саМОРОдОк 
чЕРНая 
сМОРОдиНа На 
кОНьякЕ лайт

Настойка

Россия

0,5  16

Настойка обладает вы-
разительным ароматом 
с характерными тонами 
спелой черной смороди-
ны и легкими коньячны-
ми нюансами.

Настойка демонстриру-
ет сладкий, насыщенный 
вкус с тонами сочной 
черной смородины.

Рекомендуется употре-
блять в качестве диже-
стива в сочетании со 
льдом и тоником.

319
цена по карте

БУльБаШъ 
МЕдОВая 
с ПЕРцЕМ 

Настойка горькая 

Беларусь

0,5  40

Интригующее соче-
тание сладости и 
остроты. Напиток из-
готовлен на основе 
натуральных ингре-
диентов и не содер-
жит красителей и 
ароматизаторов.

Настойку лучше упо-
треблять в качестве 
аперитива.

299
цена по карте

сиББиттЕР 
сиБиРский 
сПЕциалитЕт

Водка

Россия

0,5  40

Аромат традиционный, 
чистый, с тонким цветоч-
ным нюансом. 

Вкус также классиче-
ский, с интересным ли-
повым подтоном. По-
слевкусие долгое, 
мягкое.

Подходит к меню рус-
ской кухни, закускам и 
соленьям. 

259
цена по карте

 ОсЕтР с ОВОЩаМи 
и ШаМПиНьОНаМи

 Армения | 240 г

Идеальное сочетание
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249
цена по карте

 кОлБаса 
ЕГОРьЕВская 
БРаУНШВЕйГская 
ПОлУсУхая

 Россия  | 200 г

169
цена по карте

 дЕликатЕс №1 
из сВиНиНы 

 Россия  | 180 г

129
цена по карте

 кОлБаса «златиБОРац» 
лОРд саляМи 

 Сербия | 80 г

239
цена по карте

 кОлБаса 
сыРОВялЕНая ФУЭт 
ЭкстРа с сыРОМ 

 Россия | 110 г
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95
цена месяца

krusoVice iMperial
КРУшОВИЦе ИМПеРИАЛ

Пиво светлое

чехия

0,5  5

 В аромате смешаны классические соло-
довые и хмелевые ноты с дрожжевыми 
и цитрусовыми нюансами, дополни-
тельную сладость букету придают на-
туральный мед и карамель. Вкус глад-
кий и сбалансированный; начинается с 
хлебного акцента, развивается в соче-
тании хмеля и солода. В сухом и чистом 
послевкусии остаются маслянистые 
орехи и горчинка хмеля.

75
цена месяца

gaMBrinus original
ГАМБРИНУС ОРИджИНАЛ

Пиво светлое

Словакия

0,5  4,3

Свежий, чуть горький вкус 
этого пива известен, навер-
ное, каждому совершеннолет-
нему чеху. Цвет Гамбринуса – 
золотистый светлый, играет 
на свету.

89
цена месяца

Wolpertinger 
ВОЛьПеРТИНГеР 

Пиво светлое

Германия

0,5  5

В аромате пива чувствуются 
фруктовые тона банана, дыни, 
кедровых орешков, гвоздики, 
кориандра и ванили.
Насыщенный и освежающий 
вкус со сливочным оттенком и 
лёгкой горчинкой в 
послевкусии.

35
цена по карте

 каРтОФЕльНыЕ 
чиПсы сО ВкУсОМ 
кРылыШЕк ГРиль

 Россия | 75 г
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95
цена месяца

Warsteiner 
preMiuM Beer 
ВАРшТАЙНеР 
ПРеМИУМ БИР 

Пиво светлое

Германия

0,5  4,8

Сбалансированный вкус, в ко-
тором нет ничего лишнего. 
Консистенция пива плотная, 
приятная, оставляющая кре-
мовое ощущение на языке.

119
цена по карте

 ГОВядиНа 
сУШЕНая «grizzon»

 Россия | 36 г

89
цена по карте

 МясО кУРицы 
сУШЕНОЕ «grizzon»

 Россия | 36 г

149
цена по карте

 ОлЕНиНа сУШЕНая  
«grizzon»

 Россия | 36 г

59
цена по карте

 сыР кОПчЕНый 
«ekolini»

 Россия | 70 г

69
цена по карте

 чиПсы из 
ГОВядиНы «дыМОВ» 
с кРасНыМ ПЕРцЕМ

 Россия | 25 г

129
цена по карте

 ГОВядиНа ВялЕНая 
«РаНчО МяссУРи»

 Россия | 50 г
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Цены действительны в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. Подробности об акции уточняйте 
у продавцов-консультантов и на amwine.ru. Допускаются изменения и текстовые опечатки.

99
цена месяца

pilsner urquell
ПИЛСНеР УРКВеЛЛ

Пиво светлое

чехия

0,5  4,4

Пиво имеет цвет чистого жел-
того золота. Аромат класси-
ческий пивной, с нотами зер-
новых, солода и меда, нюан-
сами сосны. Во вкусе отчетли-
во прослеживаются интен-
сивные тона хмеля, 
обыгранные оттенками слад-
кого медового солода. По-
слевкусие с горчинкой, сухое 
и освежающее.

25
цена по карте

 чиПсы 
каРтОФЕльНыЕ 
«ПРЕМьЕР»  
Со вкусом сметаны и лука
Со вкусом краба 

 Беларусь | 70 г

99
цена месяца

heineken 
хеЙНеКеН

Пиво светлое

Нидерланды

0,5  5

Популярное во всем мире 
пиво Heineken обладает свет-
ло-золотистым цветом, дели-
катным ароматом и приятным 
освежающим вкусом с легкой 
кислинкой. Гастрономические 
рекомендации: легкие заку-
ски, креветки, салаты.

95
цена месяца

paulaner 
salVato
ПАУЛАНеР 
САЛьВАТОР

Пиво темное

Германия

0,5  7,9

Аромат сложный, cолодовый, 
фруктовый, карамельный, ме-
довый. Ноты коричневого са-
хара, сухофруктов.
Богатый, сладковатый, под-
жаристый, солодовый, фрук-
товый, травянистый вкус. 
Ноты рома, джема, ирисок, 
бисквита.

79
цена по карте

 сыР ПлаВлЕНый 
кОлБасНый кОПчЕНый 
с ОкОРОкОМ 40%

 Россия  | 120 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

49
цена по карте

Bud
БАд

Пиво светлое

 Росиия

0,45  5

BUD – это ароматный лагер 
средней плотности, с лёгкой 
горчинкой, в американском 
стиле. Сваренный из лучшего 
сорта ячменного солода и 
смеси элитных сортов хмеля, 
он является иконой амери-
канских ценностей, так же, 
как оптимизм и любовь к 
праздникам.

95
цена месяца

paulaner heFe-
WeissBier dunkel
ПАУЛАНеР дУНКеЛь

Пиво темное

Германия

0,5  5,3

Темное пшеничное пиво каштаново-ко-
ричневого цвета с плотной пеной, арома-
том и вкусом чуть жженого солода. ярко 
выраженный вкус, насыщенный, с ненавяз-
чивой сладостью и легкими фруктовыми 
нотами.

229
цена по карте

  дайдзУ саМУРай
японский бобовый микс

 япония | 200 г

69
цена по карте

 чиПсы 
НачОс сОлНцЕ 
МЕхикО 
сыРНыЕ

 Россия  | 150 г
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

49
цена месяца

loWenBrau
ЛОВеНБРАУ 

Светлое пиво

Россия

0,45  5,4

Lowenbrau Original – немецкое 
пиво золотистого цвета. Об-
ладает приятным хлебным 
ароматом и характерным со-
лодовым вкусом с едва замет-
ной горчинкой.

75
цена по карте

corona extra
КОРОНА эКСТРА

Светлое пиво

Мексика

0,355  4,5

Традиционно подается ох-
лажденным в бутылке с кусоч-
ком лайма. Можно употре-
блять с сырами, моллюсками, 
барбекю, блюдами тайской, 
латиноамериканской, индий-
ской кухни.

42
цена по карте

 кРЕкЕР сОлёНый 
«croco»

 Румыния  | 100 г

55
цена по карте

 кОлБаски 
ПикОлиНи сО 
ВкУсОМ ПаРМЕзаНа

 Россия | 50 г

95
цена по карте

gin-tonic greenalls 
джИН-ТОНИК ГРИНОЛЛС

джин-Тоник

Россия

0,5  7,2

джин имеет богатый и мягкий аромат, 
в котором доминируют ноты можже-
вельника. Также можно ощутить тон-
кие нюансы кориандра, корня ангели-
ки, миндаля и черной смородины.



Цены действительны с 14 марта по 15 апреля 2019 г. в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. 
Подробности об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. допускаются изменения и текстовые опечатки.
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269
цена по карте

 Bucheron
Горький шоколад с 
фисташками

 Россия | 100 г

59
цена по карте

 ПЕчЕНьЕ МиНдальНОЕ Macarons dry 
Какао 

Клубника со сливками

 Россия | 40  г
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Цены действительны с 14 марта по 15 апреля 2019 г. в винмаркетах «Ароматный Мир». Предложение действует при наличии товара. Внешний вид товаров может отличаться от представленных на фото. 
Подробности об акции уточняйте у продавцов-консультантов и на amwine.ru. допускаются изменения и текстовые опечатки.

159
цена по карте

 ВаФЕльНыЕ тРУБОчки 
WaFFeletten 

Вафельные трубочки молочный шоколад 

 Германия | 100 г

179
цена по карте

 Bucheron
шоколад молочный с кусочками 
малины

 Россия | 100 г



АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй ВыГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

69
цена по карте

 Black Monster
энергетический напиток

 Россия | 0,5 л 

59
цена по карте

 ПЕчЕНьЕ 7 days

С кремом ваниль

С шоколадной глазурью и 
кремом какао

 Россия | 100 г

55
цена по карте

 НатахтаРи
Лимонад груша
Тархун

 Грузия | 0,5 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.
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АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй ВыГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

89
цена по карте

 schWeppes
 Россия | 1,5 л

39
цена по карте

 чай 
«Fuzetea»
Лимон-лемонграсс

Манго-ромашка 

 Россия  | 0,5 л 

53

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.



АРОМАТНЫЙ МИР

с каРтОй ВыГОдНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

69
цена по карте

 ВОда «калиНОВ 
РОдНик»  

 Россия | 6 л

139
цена по карте

 ВОда 
«perrier» 
МиНЕРальНая  

 Франция | 0,75 л

139
цена по карте

 ВОда 
«Vittel» 
МиНЕРальНая  

 Франция | 1,5 л

69
цена месяца

 МиНЕРальНая 
ВОда 
«НаБЕГлаВи»

 Грузия | 0,5 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.
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АРОМАТНЫЙ МИР

С КАРТОЙ ВЫГОДНЕЕ
Цены действительны в период с 14 марта по 15 апреля 2019 г.

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

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.


