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 • Опыт работы в руководящей должности в сфере торговли  
продуктов питания и алкогольной продукции от 1 года. 

 • Официальное оформление по ТК РФ. 
 • Заработная плата 28 000 тыс. руб. — гарантированный минимальный 
доход + бонусы от продаж и выполнения KPI.  
Средняя суммированная ЗП = 40 000 — 50 000 руб. на руки.

 • Бесплатное обучение в процессе работы в собственном обучающем 
центре, возможность бесплатного обучения в школе сомелье для 
увлеченных сотрудников.

 • Постоянное поддержание и повышение квалификации,  
обучение от поставщиков и т. д.

 • Возможность карьерного роста в рамках сети.
 • График работы 2/2 , 3/3 с 10.00 — 22.00

3.07 День ГИБДД МВД РФ

4.07 День работников морского и речного флота

8.07 День семьи, любви и верности

24.07 День работников торговли

25.07 День Военно-Морского Флота

30.07 День системного администратора

2.08 День Воздушно-десантных войск

4.08  День рождения шампанского

8.08 День строителя

12.08 День Военно-воздушных сил

15.08  День археолога

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ! 

ПРАЗДНИКИ

-22%

ГРАФ ЙОХАН IV 
РИСЛИНГ ТРОКЕН 
РЕЙНГАУ
сухое

1290 ₽ 999,89 ₽
Вино обладает 
сбалансированным, 
щедрым вкусом 
с оттенками цитрусовых 
и белых фруктов, бодрящей 
освежающей кислотностью 
и тонкой минеральностью 
в послевкусии. 

Идеально сочетается с легкими 
блюдами, тушеной рыбой 
и мясом птицы

Вино
Германия
0,75л | 11,5%
белое

-26%

ФРАНЦ ЭНД 
ФРЕНДС ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
сухое

1343 ₽ 999,89 ₽
Аромат свежий, 
с нотками зеленого 
яблока и экзотических 
фруктов. Во вкусе 
легкое, с гармоничной 
кислотностью 
и прекрасной структурой.

Вино станет прекрасным 
дополнением к пасте, ризотто, 
овощам гриль, жареной 
курице или свинине, мясу 
под сливочным соусом, белым 
грибам и блюдам азиатской 
кухни.

Вино
Австрия
0,75л | 12,5%
белое

-20%

АРОХА БЭЙ 
СОВИНЬОН БЛАН 
МАЛЬБОРО
сухое

1182 ₽ 949,89 ₽
Аромат вина насыщен 
нотами срезанных трав 
и цветов, крыжовника, 
стручкового перца 
и цитрусовых. Отличается 
свежестью и оттенками 
зеленых фруктов во вкусе.

Рекомендуется к дарам моря, 
легким мясным закускам, 
летним салатам

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое

-19%

ШАБЛИ ШАРТРОН 
Э ТРЕБЮШЕ
сухое

2472 ₽ 1999,89 ₽
Высокую кислотность 
во вкусе вина пытаются 
уравновесить оттенки 
карамелизированного 
яблока, сливочного масла, 
дюшеса, цветов жасмина, 
зеленой травы и леденцов 
монпасье. Чистое, острое 
послевкусие прекрасно 
бодрит.

Вино идеально сочетается 
с устрицами, рыбой, телятиной 
и птицей в соусе, а также суши, 
козьим сыром или голубыми 
сырами. Отлично в качестве 
аперитива.

Вино
Франция
0,75л | 13%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-21%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
CОВИНЬОН БЛАН
сухое

887 ₽ 699,89 ₽
Белое вино 
с выразительным 
ароматом с тонами 
шалфея и бузины. Вкус 
нежный и сухой, с легкой 
кислинкой.

Прекрасно с морепродуктами, 
экзотическими фруктами, 
десертами, крем-брюле

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-25%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
МЮЛЛЕР ТУРГАУ
сухое

1010 ₽ 759,89 ₽
Вино золотистого 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. Насыщенное, 
с богатой палитрой 
ароматов – ноты специй, 
жасмина, шалфея, 
минеральные оттенки. 
Деликатное во вкусе, 
с приятной кислотностью 
и пряным, богатым 
послевкусием. 

Прекрасно сочетается 
с блюдами азиатской, японской 
кухни, особенно на основе 
морепродуктов, а также 
острыми блюдами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-15%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ ПИНО 
ГРИДЖИО
сухое

769 ₽ 649,89 ₽
Вино, обладающее 
насыщенным ароматом 
с характерными 
цветочными нотами. 
Вкус сухой и свежий, 
с хорошей структурой 
и элегантностью.

Блюда из птицы и мягкие сыры.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

704 ₽ 559,89 ₽
Вино светло-золотистого 
цвета, обладающее 
свежим ароматом 
с приятными фруктовыми 
нотами,  Аромат свежий 
с приятными фруктовыми 
нотами.

Великолепно сочетается 
с блюдами из рыбы, 
морепродуктами, белым мясом 
и закусками.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-27%

ТЕРРЕ ДЕЛЬ НОЧЕ 
ПИНО ГРИДЖИО 
ДОЛОМИТИ
сухое

752 ₽ 549,89 ₽
Белое вино с приятным 
и деликатным ароматом 
с фруктовой доминантой 
и оттенком цветов 
ромашки. Вкус - сухой, 
элегантный с деликатной 
кислотностью.

Отлично сочетается с блюдами 
из птицы, рыбы, белого мяса 
и овощей.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-25%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР
сухое

1268 ₽ 949,89 ₽
Вино желто-соломенного 
цвета, с ярким, 
парфюмным ароматом 
с нотами розы, пиона, 
личи и персика. Долгое, 
насыщенное послевкусие 
с оттенками цветов, 
минеральностью и игривой 
кислотностью.

Отлично подходит 
к морепродуктам, салатам, 
рыбе, дичи.

Вино
Италия
0,75л | 13%
белое

-25%

БАРИНАС БЛАНКО 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

669 ₽ 499,89 ₽
Светло-соломенный цвет. 
Легкий, тонкий аромат 
тропических фруктов, 
спелых цитрусов и белых 
цветов. Освежающий вкус 
с оттенками маракуйи, 
зеленого яблока, спелого 
ананаса и лайма.

Белая рыба, морепродукты, 
свежие салаты.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-27%

ЦИРКУС НАМБЕР 
АЛЕНТЕЖАНУ
сухое

891 ₽ 649,89 ₽
Универсальное и богатое 
вино с ароматами спаржи, 
свежескошенной травы 
и крыжовника. Вино 
свежее, с оттенками 
груш и персиков 
и живым послевкусием. 
Ферментация с в стальных 
чанах в течение 6 дней 
при температуре 16С.

Сочетается с рыбными 
закусками и белым мясом.

Вино
Португалия
0,75л | 12,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-27%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО
полусухое

644 ₽ 469,89 ₽
Желто-соломенный цвет 
с зеленоватым отливом.  
Во вкусе цитрусовые нотки, 
тело легкое и простое. Вино 
имеет запоминающийся 
аромат и ощущаемую 
кислотность, а также 
длительное послевкусие.

Традиционные португальские 
и средиземноморские блюда, 
лёгкие закуски, суши.

Вино
Португалия
0,75л | 9,5%
белое

-31%

ГАЭТАНО ПИНО 
ГРИДЖИО
полусухое

580 ₽ 399,89 ₽
Элегантный, освежающий 
аромат вина изобилует 
цветочными, фруктовыми 
и минеральными 
оттенками. Вино обладает 
чистым, свежим, хорошо 
сбалансированным вкусом 
с фруктово-цветочными 
оттенками.

Вино хорошо подходит 
в качестве аперитива, 
а также к овощам и рыбным 
деликатесам.

Вино
Италия
0,75л | 11,5%
белое

-22%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ЛАГО
полусухое

644 ₽ 499,89 ₽
Яркий аромат вина 
наполнен нотками 
тропических и цитрусовых 
фруктов. Вино имеет 
сложный, выразительный 
вкус с увлекательной 
кислотностью, нотами 
цветов и оттенками 
фруктов (груша, персик, 
абрикос, личи, ананас, 
маракуйя и папайя). 

Вино прекрасно в качестве 
аперитива, хорошо сочетается 
с суши, пастой, рыбными 
блюдами и морепродуктами. 

Вино
Португалия
0,75л | 10%
белое

-20%

ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ 
ТРЕББЬЯНО
полусладкое

590 ₽ 469,89 ₽
Вино соломенного цвета 
с блеском. Аромат 
элегантный с цветочными 
нотами. Вкус свежий, 
послевкусие гармоничное

Прекрасно с фруктами, 
десертами и выпечкой, легкими 
овощными салатами

Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

 -20%

ПИШПОРТЕР 
МИХЕЛЬСБЕРГ 
РИСЛИНГ
сладкое

999 ₽ 799,89 ₽
Вино лимонно-жёлтого 
цвета с золотистыми 
отблесками, демонстрирует 
элегантный, освежающий 
вкус с минеральными 
оттенками и приятной 
сладостью в послевкусии.

Превосходный аперитив.

Вино
Германия
0,75л | 9,5%
белое

-20%

ЭДЕНБЕРГ 
РИСЛИНГ ПФАЛЬЦ
полусухое

752 ₽ 599,89 ₽
В свежем аромате 
преобладают цитрусовые 
ноты с оттенками 
минералов, зеленого 
яблока и белых цветов. 
Во вкусе ощущаются 
оттенки грейпфрута 
и лайма, с минеральными 
тонами.

Идеально в качестве 
аперитива, а также с легкими 
закусками и рыбными 
блюдами.

Вино
Германия
0,75л | 12%
белое

-27%

БРЮКЕНТАГ 
РИСЛИНГ ПФАЛЬЦ
полусухое

752 ₽ 549,89 ₽
Вино светло-желтого цвета 
произведено из винограда 
сорта Рислинг. В ароматике 
чувствуются ноты белых 
и желтых цветов (мимозы, 
маргаритки), желтых яблок, 
цитрусовых, экзотических 
фруктов и кремния. Вкус 
вина с привлекательной 
свежестью, 
минеральностью 
и пикантной миндальной 
горчинкой в послевкусии.

Хорошо подходит 
для аперитива, а также 
в сочетании с белым мясом, 
рыбой и морепродуктами.

Вино
Германия
0,75л | 12%
белое

-15%

РИОХА 1000 МИЛЬ 
ОХАС БЛАНКО
сухое

698 ₽ 595,89 ₽
Свежий и чистый 
фруктовый аромат, 
сбалансированный 
и свежий вкус.

Подавать охлажденным 
к морепродуктам, рыбе, а также 
к козьему или овечьему сыру.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com
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-30%

РЕМОЛЕ 
сухое

1429 ₽ 999,89 ₽
Вино обладает 
искрящимся пурпурным 
цветом, насыщенным 
ароматом с оттенками 
чернослива, ежевики, 
черной смородины. Вкус 
отлично сбалансирован, 
с бархатными 
танинами и прекрасной 
кислотностью.

Сочетается с пастой, салями 
и блюдами итальянской кухни.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-30%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО РОЗЕ
полусухое

698 ₽ 489,89 ₽
В аромате тона цитрусовых, 
малины и клубники. 
Во вкусе мягкое, округлое, 
хорошо сбалансированное.

Хорошо сочетается с блюдами 
из птицы, морепродуктами, 
салатами и пастой, а также 
в качестве аперитива

Вино
Португалия
0,75л | 10%
розовое

-20%

ПЛУВИУМ БОБАЛЬ 
ГРЕНАШ ВАЛЕНСИЯ
сухое

472 ₽ 379,89 ₽
Вино демонстрирует 
мягкий, шелковистый вкус 
с нежными нотами красных 
ягод и фруктов, с приятной 
кислинкой и утонченным 
послевкусием. 

Вино идеально в качестве 
аперитива, сопровождения 
к десертам и блюдам из рыбы. 

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
розовое

-15%

БУРГОНЬ 
ШАРТРОН Э 
ТРЕБЮШЕ ПИНО 
НУАР
сухое

1891 ₽ 1599,89 ₽
Вино демонстрирует 
сбалансированный 
вкус с шелковистой 
текстурой, фруктово-
бальзамическими 
оттенками и приятными 
танинами в долгом 
послевкусии.

Вино хорошо 
сочетается с жареным 
или приготовленным на гриле 
красным мясом, легкой дичью 
и мягкими сырами.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

-31%

НОУЛИ ХЭД 
ОЛД ВАЙН 
ЗИНФАНДЕЛЬ
сухое

2257 ₽ 1549,89 ₽
Вино рубинового цвета 
с вишневыми бликами. 
Вкус с фруктовыми 
тонами, нотами шоколада, 
лакрицы, кориандра и трав, 
округлыми танинами 
и продолжительным 
послевкусием.

Прекрасно дополнит мясные 
блюда, лазанью, пасту, голубой 
и зрелые сыры.

Вино
США
0,75л | 14,5%
красное

-17%

ГРИН ЛАЙФ 
СОВИНЬОН БЛАН 
БЛАШ
сухое

1020 ₽ 849,89 ₽
В аромате яркий букет 
из красной смородины 
и грейпфрута с нотами 
томатного листа. Ароматы 
букета отражаются 
в ярком вкусе с приятной 
кислотностью, 
а в послевкусии 
добавляются минеральные 
тона.

Прекрасно подойдёт ко многим 
блюдам из рыбы и белого мяса.

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
розовое

-20%

НАРАНХАС АЗУЛЕС
сухое

752 ₽ 599,89 ₽
Вино светло-розового 
цвета привлекает 
свежим, гармоничным 
вкусом с фруктово-
ягодными акцентами 
и утонченной кислинкой 
в сбалансированном 
послевкусии. Освежающий, 
элегантный аромат вина 
раскрывается оттенками 
красных фруктов, белых 
цветов и душистых трав.

Вино рекомендовано подавать 
к рыбе, рису, пасте, белому 
мясу, легким блюдам и сырам.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-20%

ВИВИДОР БОБАЛЬ
сухое

1246 ₽ 999,89 ₽
Вино обладает 
гармоничным, 
щедрым ароматом 
с доминирующими 
оттенками спелых 
красных фруктов, ягод 
и бальзамико. Вкус 
округлый, мягкий, 
с фруктово-пряными 
оттенками и тонкими 
танинами в длительном 
послевкусии.

Подходит к мясным стейкам, 
блюдам на гриле, белому 
жаренному мясу, закускам

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

 ВИНОВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-25%

ЭДУАРДО БЕРМЕХО 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1139 ₽ 859,89 ₽
В аромате вина ощущаются 
прекрасный баланс между 
нотами спелых фруктов 
и оттенками ванили 
и какао. Вкус элегантный 
с тонкими танинами.

Прекрасно с мясным стейком, 
жареным мясом, сырами типа 
пармезан

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-16%

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
СУПЕРИОРЕ РОККА 
АЛАТА
сухое

1074 ₽ 899,89 ₽
Яркое вино, с освежающей 
кислотностью и мягкими, 
слегка шероховатыми 
танинами. Во вкусе 
доминируют красные 
и черные фрукты 
с оттенками специй.

Отличное сочетание 
с холодными закусками, 
молодыми сырами, салатами, 
а также к пицце и пасте 
с томатным соусом

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-20%

АРУША ПИНОТАЖ
сухое

999 ₽ 799,89 ₽
Интенсивный, 
насыщенный аромат кофе 
и шоколада с нюансами 
спелой шелковицы, сливы 
и вишни мараскино. 
Сладкий аромат ванили 
раскрывается во вкусе 
и сливается с мягкими 
сочными танинами.

Вино можно пить как 
самостоятельно, так 
и с обжаренной утиной 
грудкой, хрустящей свиной 
грудинкой или любимой 
пиццей.

Вино
ЮАР
0,75л | 13,5%
красное

-15%

МАРЕ Д’ИОНЕ НЕРО 
ДИ ТРОЯ ОРГАНИК
сухое

799 ₽ 679,89 ₽
Вкус вина гладкий 
и шелковистый, 
с обильными тонами 
сливы и ежевики. Четкие, 
но нежные танины 
добавляют сложность 
в длительное послевкусие, 
которое завершают нотки 
ванили, дуба и корицы.

Сочетается с сырами, дичью 
и красным мясом.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-15%

РИОХА 1000 
МИЛЬ ОХАС 
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

698 ₽ 595,89 ₽
Ароматы спелых 
красных ягод, вкус яркий, 
но при этом мягкий.

Подходит к сыру и мясным 
блюдам.

Вино
Испания
0,75л | 14%
красное

-17%

КАНАЛЬЯС
сухое

967 ₽ 799,89 ₽
Аромат вина наполнен 
тонами малины, сливы, 
специй и тонкими 
оттенками ванили. 
Вино обладает мягким, 
гармоничным вкусом 
с бархатистыми танинами, 
нотами темных ягод.

Подходит к мясным стейкам, 
блюдам на гриле, белому 
жаренному мясу, закускам

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-25%

БАРИНАС 
МОНАСТРЕЛЬ
сухое

669 ₽ 499,89 ₽
Вино поражает своим 
богатым ароматом 
вяленого инжира 
со свежими ягодами 
черной смородины, 
черники и ежевики. 
Во вкусе чувствуется 
спелая вишня и очень 
мягкие танины со средней 
кислотностью.

Мясные закуски, гриль.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-22%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

644 ₽ 499,89 ₽
Аромат вина взрывается 
многообразием фруктово-
ягодных оттенков. Вино 
демонстрирует легкий, 
сбалансированный вкус 
с сочной кислотностью, 
мягкими танинами 
и фруктово-пряными 
нотами в длительном 
послевкусии.

Вино, хорошо гармонирующее 
с большим количеством 
блюд. Оно замечательно 
сочетается с белым и красным 
мясом, пастой, пиццей 
и разнообразными сырами.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное
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-17%

ГРАНДЕ 
АЛЬБЕРОНЕ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1386 ₽ 1149,89 ₽
Вино обладает полным, 
насыщенным, щедрым, 
сбалансированным 
вкусом с нотами 
лесных ягод, ванили 
и шоколада, бархатистой 
текстурой, мягкими 
танинами и умеренной 
кислотностью.

Подходит к мясным стейкам, 
блюдам на гриле, белому 
жаренному мясу, закускам

Вино
Италия
0,75л | 15%
красное

-22%

ЛОНГ БАРН 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1289 ₽ 999,89 ₽
Вино насыщенного 
рубинового цвета. 
Вкус сильный 
и насыщенный, с сильной 
структурой, бархатными 
танинами, дымными 
и кондитерскими 
оттенками в долгом 
послевкусии

Прекрасно сочетается 
с мясными блюдами, 
стейками, выдержанными 
сырами и сырами с зеленой 
плесенью.

Вино
США
0,75л | 14%
красное

-18%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
ЛА МАНЧА
сухое

612 ₽ 499,89 ₽
Теплый сбалансированный 
вкус с долгим 
послевкусием ароматных  
красных ягод

Мясо, сыры средней 
выдержки, паста

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-15%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
КРИАНСА
сухое

698 ₽ 589,89 ₽
Вкус вина 
интенсивный, с хорошо 
сбалансированными 
танинами, мягкой 
текстурой, оттенками 
красных фруктов и ягод, 
нотами дубовой бочки.

Великолепно подойдет 
к блюдам из жареного 
мяса и к молодым 
или полувыдержанным сырам.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-31%

САНГРИЯ ДОН 
СИМОН
сладкое

433 ₽ 299,89 ₽
Испанская сангрия, 
изготовленная из красного 
вина и экстрактов 
фруктов с добавлением 
корицы, сахара, лимонной 
кислоты и воды.  Обладает 
прозрачным красно-
гранатовым цветом, 
легким фруктово-пряным 
ароматом и гармоничным 
мягким вкусом 
с фруктовыми оттенками.

Рекомендуется употреблять 
в чистом виде, со льдом 
или в коктейлях.

Винный напиток 
ароматизированный
Испания
1л | 7%
красное

-22%

ХВАНЧКАРА 
АМБОРИ 
БАДАГОНИ
полусладкое

2580 ₽ 1999,89 ₽
Вино имеет 
привлекательный 
светло-рубиновый цвет. 
Вино демонстрирует 
яркий ягодный 
аромат. Вино обладает 
приятным, бархатистым, 
сладковатым вкусом 
с фруктово-ягодными 
тонами и легкой горчинкой 
в послевкусии.

Вино рекомендуют 
подавать к мясным блюдам, 
выдержанным сырам, блюдам 
грузинской кухни.

Вино
Грузия
0,75л | 11,5%
красное

-20%

ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ 
САНДЖОВЕЗЕ
полусладкое

590 ₽ 469,89 ₽
Вино рубинового цвета 
с тонким фруктовым 
ароматом с нотками 
вишни и малины. Во вкусе 
округлое с ягодными 
оттенками.

Сочетается с легкими 
мясными блюдами, мясными 
салатами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-23%

АРЦРУНИ 
ГРАНАТОВОЕ
полусладкое

585 ₽ 449,89 ₽
Для этого напитка 
используются гранаты 
одного сорта «аспект». 
Выдерживается 
в дубовых бочках 
из черного карабахского 
дуба, после чего вино 
становится прекрасно 
сбалансированным, 
с богатой структурой, 
насыщенным ароматом 
граната и приятным 
послевкусием.

Прекрасно подходит 
к фруктовым салатам.

Вино фруктовое
Армения
0,75л | 12%
красное
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ПРОСЕККО 
ГАЭТАНО ЭКСТРА 
ДРАЙ
сухое

825 ₽ 649,89 ₽ 
Аромат фруктовый, 
с оттенками желтых 
яблок, цветов акации 
и глицинии. Вкус вина 
элегантный, фруктовый, 
с освежающей 
кислотностью,  
прекрасно 
сбалансированный, 
с нежными оттенками 
яблока и цитрусовыми 
нотками.

Прекрасный аперитив, 
хорошо сочетается 
с легкими закусками, 
фруктами, блюдами из рыбы, 
несладкими десертами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

КРЕМАН ДЕ 
БОРДО ЛУИ 
ВАЛЛОН
брют

1182 ₽  
899,89 ₽
В аромате 
преобладают оттенки 
белых фруктов, 
особенно ярко 
ощущаются нотки 
персика, зеленых 
яблок и цитрусовых.

Может употребляться 
как аперитив, а также 
подойдет к рыбным 
блюдам, салатам 
и устрицам.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1397 ₽ 999,89 ₽
Игристое Вино бледно - 
розового цвета, имеет яркий 
цветочно-фруктовый аромат. 
Во вкусе ощущается приятная 
нежность и утонченная игра 
мелких жемчужных пузырьков.

легкие закуски, паста, овощное 
ризотто, рыбный суп, белое мясо, 
легкие сыры.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
розовое

КРЕМАН ДЕ ЛИМУ ГРАНД 
КЮВЕ ДЕ ЭМЕРИ 1531
брют

1990 ₽ 1349,89 ₽
БЕЛОЕ
Сбалансированное во вкусе, яркое 
и маслянистое. В послевкусии 
ощущаются легкие оттенки жареного 
хлеба и лесных орехов.

Рекомендуется в качестве аперитива, будет 
отличным дополнением к рыбным блюдам, 
салатам и устрицам.

РОЗОВОЕ 
Великолепное игристое вино ярко-
лососевого цвета, в аромате которого 
доминируют тона красных ягод, 
подчеркнутые оттенками клубники 
и малины. Вкус сбалансированный, 
с хорошей кислотностью и деликатным 
стойким перляжем.

Отлично сочетается с легкими закусками, 
фуа-гра и разнообразными десертами 
на основе фруктов и ягод.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%

КАВА ЖАУМЕ СЕРРА
брют

859 ₽ 599,89 ₽
Богатый аромат игристого вина 
пленяет оттенками красных ягод, 
клубники и граната. Игристому вину 
присущ свежий, элегантный вкус 
с оттенками красных фруктов и ягод.

В качестве аперетива, с морепродуктами 
и рыбой.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 11,5%
розовое

КАВА ЖАУМЕ 
СЕРРА
брют

805 ₽ 549,89 ₽
В основе производства 
традиционный 
метод изготовления 
игристого сухого вина. 
Лучший виноград 
обеспечивает напитку 
тонкий и элегантный 
вкус, раскрывающийся 
свежими фруктовыми 
мотивами.

Прекрасно подойдет 
к икре, холодным 
и горячим закускам 
из морепродуктов.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 11,5%
белое

-32%

-21%

-24%
-28% -29%

-30%

 ИГРИСТОЕ ВИНОИГРИСТОЕ ВИНО

ПРОСЕККО КАНТИ 
сухое

1128 ₽ 799,89 ₽
Напиток с изящным переляжем. 
Чарующий букет зелёных 
яблок и белых цветов с нотами 
миндаля и сухофруктов. Свежий 
фруктовый вкус шелковистой 
структуры с сухим пикантным 
послевкусием.

Сочетается с любыми закусками, 
салатами и лёгкими блюдами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11,5%
белое

-32%

-20%

НОВЫЙ СВЕТ ВЫДЕРЖАННОЕ

876 ₽ 699,89 ₽
ПОЛУСУХОЕ РОЗОВОЕ
В аромате луговые весенние цветы 
и цветущая винограданя лоза. Вкус 
мягкий, нежный, свежий, вместе с тем 
сложный, с нотами фруктов.

Тунец, говядина, инжир, красные персики, 
венская выпечка, пирожные с легким кремом 
и ягодами.

0,75л | 11,5%

БРЮТ БЕЛОЕ
Игристое, созданное по классической 
технологии с выдержкой в бутылке 
из классических сортов винограда - 
Шардоне, Пино Нуар, Рислинг, Алиготе, 
выращенных на каменистых почвах 
Севастопольского и Бахчисарайской 
зоны Крыма.

Прекрасно сочетается с полумягкими сырами, 
мясом, дичью, морепродуктами.

Игристое Вино Россия
0,75л | 13%
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ХЕРРЕНШТАЙН 
ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
полусухое

999 ₽ 699,89 ₽
Вино демонстрирует 
освежающий аромат, 
сотканный из нот 
грейпфрута, белого 
перца и трав.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из рыбы, 
пряными блюдами 
азиатской кухни, 
идеально с закусками 
и классическими антипасти 
(прошутто, салями).

Вино
Австрия
1л | 12%
белое

ВИНТАЛЕС ЛАСТ КОЛЛ 
ШИРАЗ
полусухое

1182 ₽ 899,89 ₽
Вино с ароматами черных спелых 
ягод смородины, пряной вишни, 
сливы и сладкими пряностями 
от дубовой выдержки. Мягкое 
и округлое во вкусе, с бархатными 
танинами и продолжительным 
фруктовым послевкусием.

Хорошо сочетается 
со средиземноморской кухней, 
ягненком на гриле, кебабом и барбекю.

Вино
ЮАР
1,5л | 13%
красное

АШКИДЕНСИА
сухое

967 ₽ 799,89 ₽
Вино темно-гранатового цвета 
с ароматом красных ягод, 
пряностей и специй. Вкус 
полнотелый с фруктовыми 
нотами и продолжительным 
послевкусием

Мясные блюда и сыры выдержанные 
и с голубой плесенью.

Вино
Португалия
1,5л | 13,5%
красное

АЛЬМАСЕРА
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

957 ₽ 699,89 ₽
В аромате ноты спелых красных 
фруктов, вслед за которыми 
раскрываются  тона ванили и специй. 
Это мягкое вино, оставляющее долгое 
послевкусие красных фруктов, ванили 
и какао.

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

ТЕМПРАНИЛЬО ШИРАЗ
полусладкое
В аромате оттенки красных фруктов, 
ягод и фиалки. Вкус мягкий, округлый, 
с яркими нотами черной смородины.

Хорошо сочетается с приготовленным 
на гриле мясом, закусками, пиццей, сырами 
и фруктами.

Вино Испания 
1,5л | 12%
красное

-24%

-17%

-30%

-27%

ПОРТВЕЙН КАЛЕМ 
ФАЙН РУБИ
сладкое

1499 ₽ 1199,89 ₽
Вкус портвейна 
демонстрирует 
изумительную свежесть 
и силу. Он открывается 
намеками мяты, зрелых 
ягод и земли, а затем звучит 
нотами лекарственных 
трав, фруктов, чернослива 
и шоколада.

Превосходный дижестив,  
рекомендуется дополнять 
им сухофрукты, десерты 
и сыры, особенно голубой сыр, 
и шоколад.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 20%
красное

ПОРТВЕЙН БАРРОС ТОНИ
сладкое

1289 ₽ 999,89 ₽
У портвейна насыщенный 
красно-кирпичный цвет. Аромат 
портвейна фруктовый, сочный, 
с нотами изюма, чернослива 
и фиников.Вкус портвейна немного 
вяжущий, выдержанный, полный, 
с фруктово-древесными оттенками 
и длительным послевкусием.

Портвейн подается как самостоятельный 
десерт или может стать прекрасным 
дополнением к фруктам, сладостям 
или сырам с плесенью.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19,5%
красное

ПОРТВЕЙН БАРРОС 
РУБИ
сладкий

1289 ₽ 999,89 ₽
Портвейн демонстрирует 
элегантный аромат с нотками 
черных фруктов, спелой 
красной вишни и тонкими 
нюансами миндаля. Вкус 
полный, плотный, сладкий. 
Сочная фруктовость 
в сочетании со свежей 
кислотностью остаются 
в стойком послевкусии.

В охлажденном виде портвейн 
гармонично дополнит блюда 
из красного мяса, шоколадные 
десерты и десерты из красных 
фруктов, мороженое.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19,5%
красный

-22% -20%

-20% -22%

БИ ИН МОШЕН
сладкое

494 ₽ 395,89 ₽
БЕЛОЕ
Вино обладает свежим, легким 
фруктовым вкусом с приятной, 
гармоничный сладостью.

Рекомендуется подавать в качестве 
аперитива, с различными закусками, 
легкими овощными салатами и десертами.

КРАСНОЕ
Сладкий вкус вина отличается 
бархатистой текстурой. В ягодном 
послевкусии присутствует тонкая 
фруктовая кислинка.

Вино прекрасно сочетается с тортами, 
десертами, некоторыми закусками, 
сырами, теплыми салатами, мясом 
в ягодном соусе.

Вино безалкогольное
Германия
0,75л | 0,5%

 ВИНО
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КОНЬЯК

ТИЛИНГ 
АЙРИШ ВИСКИ 
БЛЕНД
выдерж. от 3 лет

3499 ₽  
2399,89 ₽
Благодаря выдержке 
в бочках из-под рома 
у виски уникальный 
вкус, округлый, 
сладковатый 
с древесными 
нотами, глубоко 
янтарный цвет 
и аромат с тонами 
ванили и пряностей.

Рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива.

Виски
Ирландия
0,7л | 46%
купажированный

ПРОПЕР ТВЕЛВ
выдерж. от 3 лет

2687 ₽  
2199,89 ₽
Виски янтарно-
золотистого цвета, 
состоящий из смеси 
солодового и ржаного 
дистиллятов тройной 
перегонки. Напиток 
выдерживают не менее 
3 лет в бочках из-
под бурбона.

В чистом виде, в качестве 
дижестива и  в составе 
коктейлей

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ТОМАТИН ЛЕГАСИ
выдерж. от 3 лет

3762 ₽  
2599,89 ₽
Вкус виски легкий 
и деликатный 
с карамельной сладостью 
и пикантными хвойными 
нотами, которые 
постепенно развиваются 
в тона лимонного 
щербета, ананаса, 
яблочных леденцов 
и свежеиспеченного 
бисквита.

Рекомендуется  употреблять 
в качестве дижестива, 
с небольшим количеством льда 
или воды.

Виски
Великобритания
0,7л | 43%
односолодовый

ТОМАТИН
выдерж. 12 лет

4300 ₽ 
2999,89 ₽
Виски, выдержанный 
в бочках из-
под бурбона. Аромат 
элегантный, богатый, 
в котором ощущается 
легкое присутствие 
торфяных нот. 
Во вкусе хорошо 
сбалансировано 
сочетание тонов 
яблока, груши, солода, 
с легким присутствием 
ореховых нот.

Рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива,

Виски
Великобритания
0,7л | 43%
односолодовый

ГЛЕН ТЁРНЕР 
СИНГЛ МОЛТ
выдерж. 12 лет

3762 ₽  
2999,89 ₽
Односолодовый 
виски янтарного 
цвета выдержанный 
в бочке, производится 
в регионе Хайленд 
(Шотландия). Вкус 
пряный, чистый, 
с оттенками Шерри. 
Послевкусие 
длительное, округлое, 
сладковатое.

Подается как дижестив

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

ТЕНЖАКУ
выдерж. от 3 лет

2472 ₽ 
1999,89 ₽
Виски обладает 
гармоничным 
ароматом 
с доминирующими 
оттенками 
сухофруктов, 
груши и дыма. 
Демонстрирует 
округлый, мягкий 
вкус с оттенками 
пряностей и дуба. 
Послевкусие долгое, 
пьянящее.

В чистом виде, со льдом 
или в составе коктейлей

Виски
Япония
0,7л | 40%
купажированный

БАЛЛАНТАЙНС 
ФАЙНЕСТ
выдерж. от 3 лет

2199 ₽ 
1779,89 ₽
В купаже виски 
более 50-ти сортов 
солодовых виски 
и 4 сорта зерновых. 
Многослойный вкус, 
едва уловимый 
аромат корицы, 
имбиря, и свежих 
фруктов.

Хорош в чистом виде 
или составе коктейлей

Виски
Великобритания
1л | 40%
купажированный

ЛОХ ЛОМОНД 
РЕЗЕРВ БЛЕНД
выдерж. от 3 лет

1299 ₽ 999,89 ₽
Виски янтарного цвета, 
с богатым ароматом 
тропических фруктов 
и торфяными нюансами. 
Во вкусе сладковатый, 
с тонами вишни 
и сухофруктов.

Рекомендуется как дижестив 
и основа для коктейлей.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
купажированный

-23%
-19%-31%

-31%
-18%

-19%

-30% -20%
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-22%

-15% -15%-25%-31%

-27%

-30%

-15%

ЭНИСЕЛИ
выдерж. 14 лет

1289 ₽ 1099,89 ₽
Коньяк темно-медового 
цвета с бронзовыми 
бликами. Аромат напитка 
сложный и благородный, 
раскрывается 
тонами сандала, 
сухофруктов, табачными 
и бальзамическими нотами. 
Вкус богатый, бархатистый 
и длительный, с шоколадно-
сливочными и пряными 
тонами.

Коньяк употребляется как 
дижестив.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

ГРЕМИ
выдерж. 9 лет

1053 ₽ 899,89 ₽
Цвет коньяка 
насыщенный, темно-
янтарный с золотыми 
бликами. Аромат изящный 
и тонкий, раскрывается 
тонами ванили, пряностей 
и бальзамическими 
нотами. Вкус свежий, 
мягкий с тонами миндаля 
и яблок, легким флером 
полевых цветов и трав 
в окончании.

Замечательный дижестив, 
прекрасное дополнение к кофе 
или сигаре.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

ФРАПЭН 
ГРАНД 
ШАМПАНЬ
VSOP

5805 ₽ 
3999,89 ₽
Коньяк обладает 
богатым вкусом 
с приятными 
оттенками цветов, 
ванили, сухофруктов, 
пряностей 
и изысканным, 
продолжительным 
послевкусием. 

Прекрасный дижестив.

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

ЦАРЬ ТИГРАН
выдерж. 7 лет

1612 ₽ 
1249,89 ₽
Выдерживается 
исключительно 
в бочках 
из кавказского дуба. 
Обладает сложным 
букетом с тонами 
кофе, карамели, 
изюма, чернослива 
и ванили.

Превосходен в качестве 
дижестива и отлично 
сочетается с сигарами.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ШАТО ДЕ 
МОНТИФО ГРАНД 
ШАМПАНЬ
выдерж. 10 лет

4945 ₽ 3699,89 ₽
Обладает элегантным 
и ярким ароматом 
с тонами свежего 
винограда, липового цвета 
и ванили. В деликатном 
вкусе сочетаются 
оттенки груши, абрикоса 
и чернослива.

В качестве дижестива 
и с сигарой.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

МЕУКОВ
VS

4515 ₽ 3179,89 ₽
Чистый блестящий золотисто-янтарный цвет. Яркий 
аромат с оттенками миндаля, апельсиновых леденцов, 
ванили, лакрицы и мускатного ореха. Сбалансированный 
вкус с древесными и ореховыми нотами и гармоничным 
послевкусием.

Употребляется 
 в чистом виде,  
со льдом

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

819 ₽ 699,89 ₽
Обладает ярким 
букетом с оттенками 
засахаренных 
фруктов, 
меда и кедра. 
В насыщенном 
фруктовом вкусе 
доминируют тона 
сухофруктов 
и грецкого ореха.

В чистом виде 
и в составе 
коктейлей

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ШАТО ДЕ 
МОНТИФО ПТИТ 
ШАМПАНЬ
VS

4085 ₽ 
2999,89 ₽
Элегантный коньяк, 
обладающий 
утонченным ароматом 
с нотами липового 
цвета и виноградных 
листьев. 
В изысканным вкусе 
доминируют оттенки 
груши и абрикоса.  

Рекомендуется в качестве 
дижестива, хорошо 
сочетается с сигарой.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

 КОНЬЯККОНЬЯК
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-23%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

419 ₽ 349,89 ₽
Водка проходит процесс 
фильтрации через 
уголь, который получен 
из экологически чистой 
березовой древесины 
и облагорожен серебром.

Подается в чистом виде 
в охлажденных рюмках, 
возможно со льдом, с блюдами 
русской кухни, соленьями 
и маринадами

Водка
Россия
0,5л | 40%

КОРЮШКА
альфа

515 ₽ 399,89 ₽
Спирт в составе этой 
водки — категории «Альфа» 
(высшая степень очистки), 
в аромате оттенки тмина 
и укропа. При изготовлении 
водки «Корюшка» 
применяется метод 
«серебряной фильтрации».

Подходит к блюдам русской 
кухни, первым блюдам, а также 
к мясным блюдам и жирной 
рыбе.

Водка
Россия
0,5л | 40%

СТУЖА АЙС 
альфа

354 ₽ 279,89 ₽
При производстве 
используется 
технология заморозки. 
В результате получается 
кристально чистый, 
свежий продукт 
с крепким характером 
и насыщенным вкусом.

Прекрасно подойдет 
к блюдам традиционной 
русской кухни.

Водка
Россия
0,5л | 40%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
альфа

1499 ₽ 1199,89 ₽
Спирт водки произведён 
по возрождённой 
технологии естественного 
солодового брожения 
на собственном спиртовом 
заводе, прошедшем 
сертификацию по органик-
стандартам.

Отлично сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни

Водка
Россия
0,7л | 40%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕМИУМ
люкс

429 ₽ 329,89 ₽
Тщательный отбор 
компонентов: очищенные 
кедровые орешки, зерновые 
твердых сортов – пшеница, 
ячмень, рожь и натуральный 
таёжный мёд - залог успеха 
данного напитка!

Отлично сочетается 
с традиционными блюдами русской 
кухни

Водка особая
Россия
0,5л | 40%

АРМЕНИЯ 
АБРИКОСОВАЯ
люкс

537 ₽ 399,89 ₽
Натуральный, сочный 
вкус водки наполнен 
изысканными тонами 
спелых медовых 
абрикосов.

В чистом виде и салатами.

Водка особая
Армения
0,5л | 40%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

698 ₽ 499,89 ₽
Водка  проходит процесс 
фильтрации через 
уголь, который получен 
из экологически чистой 
березовой древесины 
и облагорожен серебром

Прекрасно сочетается 
с мясными закусками, жаркое 
и соленьями.

Водка
Россия
0,7л | 40%

-21%-16%

-28%-20%

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

569 ₽ 439,89 ₽
Водка проходит 
дополнительную 
фильтрацию через 
специальные мембранные 
фильтры с золотой нитью. 
В приготовлении водки 
используется липовый мед 
и настой липового цвета, 
которые смягчают вкус.

Подается в чистом виде 
в охлажденных рюмках, возможно 
со льдом, с блюдами русской кухни, 
соленьями и маринадами

Водка
Россия
0,5л | 40%

-23%

-23%-22%

-26%
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-20% -23%

-20%

-25%

КЕР ДЕ ЛЬОН 
СЕЛЕКСЬОН

2999 ₽ 2399,89 ₽
Кальвадос обладает 
легким, фруктовым, 
живым вкусом. Аромат 
многогранный, яркий, 
фруктовый букет, 
в котором сочетаются 
яблоки, груши и тонкий 
аромат ванили.

Прекрасный аперитив

Кальвадос
Франция
0,7л | 40%

ДАРОН ФАЙН ПЭЙ 
Д ОЖ

1999 ₽ 1499,89 ₽
Кальвадос демонстрирует 
приятный, мягкий 
вкус с яблочно-
ванильными оттенками 
и продолжительным 
послевкусием. Благодаря 
традиционной двойной 
дистилляции напиток 
приобретает характерные 
ноты во вкусе и аромате.

Превосходный дижестив, 
замечательно себя показывает 
в сочетании с сигарой.

Кальвадос
Франция
0,5л | 40%

КРАКЕН ПРЯНЫЙ 
ЧЕРНЫЙ
выдерж. от 1 года

3440 ₽ 2759,89 ₽
Аромат рома наполнен 
приятными оттенками 
специй и пряностей, среди 
которых доминируют нотки 
ванили. Вкус насыщенный, 
с пряными оттенками 
ванили, гвоздики, тонкими 
нюансами корицы.

Рекомендуется употреблять 
в чистом виде, со льдом 
или использовать в качестве 
ингредиента для коктейлей.

Ром
США
0,7л | 40%

ВЬЕХО ДЕ 
КАЛЬДАС ХУАН ДЕ 
ЛА КРУС
выдерж. 5 лет

1299 ₽ 999,89 ₽
Ром знаменит 
своим комплексным 
и гармоничным букетом 
с нотами миндаля, 
сухофруктов и пряностей.

Подается в виде аперитива 
или дижестива.

Ром
Колумбия
0,7л | 40%
темный

ГРИНОЛЛС 
ОРИДЖИНАЛ 

1504 ₽ 1199,89 ₽
Джин имеет превосходно 
сбалансированный вкус, 
одновременно мягкий 
и сухой, сливочный, 
пьянящий, с нотами 
можжевельника, лимона 
и пряностей. Послевкусие 
длительное. 

В чистом виде, со льдом 
и тоником

Джин
Великобритания
0,7л | 40%

ЛЕЙ 925 БЛАНКО

2365 ₽ 1899,89 ₽
Текила с ароматом острого зеленого перца, бобов, ванили 
и агавы. Первое мягкое ощущение плавно перетекает 
в роскошный, полнотелый вкус с нотами перца, острых 
специй, зеленых оливок и ароматом поджаренных корочек 
ананаса

Употреблять в чистом виде, с лаймом и солью, а также 
в коктейльном варианте.

Текила
Мексика
0,75л | 38%

БАРРИСТЕР ДРАЙ

599 ₽ 429,89 ₽
Оригинальный джин, 
с приятным ароматом 
можжевельника, цедрой 
лимона, кардамона, 
корицы и аниса.

Употреблять рекомендуется 
как в чистом виде, так 
и в различных коктейлях.

Джин
Россия
0,5л | 40%

БИСКВИТ 
СЛИВОЧНЫЙ 
ВКУС

330 ₽ 259,89 ₽
Ликер с шелковистой 
текстурой. Его аромат 
наполнен оттенками 
ванили и сливочной 
карамели, а во вкусе 
хорошо угадываются 
ноты бисквита, сливок 
и молочных ирисок.

Рекомендуется 
употреблять в чистом виде

Ликер
Россия
0,5л | 18%

-20%

-20%

-28% -21%
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КЕРИСАК
брют

644 ₽ 549,89 ₽
Сидр с приятным 
яблочным вкусом 
и танинными нотками. 
Обладает ароматом летних 
яблок. Продукт изготовлен 
и разлит в провинции 
Бретань, Франция. Удобная 
винтовая пробка.

Сидр
Франция
1л | 4,5%
яблочный

КЕРИСАК 
ТРАДИЦИОННЫЙ
сухой

644 ₽ 549,89 ₽
Французский 
нефильтрованный 
столовый яблочный 
сидр со специфическим 
ароматом  спелых яблок 
и богатым яблочным 
вкусом. Сидр содержит 
естественный осадок. 
Удобная винтовая пробка.

Сидр
Франция
1л | 6%
яблочный

ВИЛАКУБЕРА
сухой

499 ₽ 399,89 ₽
Villacubera - уникальный 
натуральный сидр. Уникальные 
яблоки, из которых он сделан, 
происходят из лучших садов 
Астурии. Кислотно-горький 
профиль яблок «Villacubera» дает 
начало агрессивному сидру, 
которому удается смягчиться 
только при длительном 
созревании в погребе-14 месяцев 
в каштановых бочках.  Его тонкий 
аромат, богатый нюансами, 
а также мягкий и вкусный вкус 
с тонкими нотками горечи - вот 
некоторые из его основных 
характеристик.

Сидр
Испания
0,7л | 6%
яблочный

КОРТИНА
сухой

429 ₽ 345,89 ₽
Натуральный 
традиционный астурийский 
сидр 6 градусов. Тихий, 
нефильтрованный 
сидр который доставит 
удовольствие всем 
ценителям сидров 
с Севера Испании. Яркая 
ароматика деревенских 
тонов, высокая танинность 
вкуса и продолжительная 
кислинка в послевкусие.

Сидр
Испания
0,7л | 6%
яблочный

-15% -15% -15% -15%

-20% -19%
-16% -17%

ЭКУССОН
полусухой

408 ₽ 345,89 ₽
Изысканный яблочный 
сидр с пикантной 
кислинкой и приятным 
ароматом, вкус сидра 
представляет собой 
сочетание свежести 
и печеных яблок.

Сидр
Франция
0,75л | 5,5%
яблочный

ЭКУССОН РОЗЕ
сладкий

408 ₽ 345,89 ₽
Созданный 
с использованием 
особого сорта яблок 
«Rouge Délice», красных 
как снаружи, так 
и внутри. Этот сидр 
имеет природный 
розовый цвет, 
без использования 
красителей.

Сидр
Франция
0,75л | 3%
яблочный

БЕЛХЕВАН 
полусухой

209 ₽ 175,89 ₽
Для баланса вкуса, 
после завершения 
естественного брожения 
в напиток добавляют 
свежевыжатый сок 
кулинарных яблок. Так 
рождается сложный 
вкус, начинающийся 
с оттенков 
игристой свежести 
и оканчивающийся 
приятным послевкусием 
с тонами печеных яблок.

Сидр
Великобритания
0,5л | 5%
яблочный

СТОУФОРД 
ПРЕСС
полусухой

192 ₽ 159,89 ₽
Сидр обладает 
яблочным ароматом 
с нюансами 
сена и свежего 
загородного воздуха. 
Вкус освежающий, 
фруктовый, полусухой, 
в меру зрелый, 
с нотами спелых яблок 
и сухофруктов.

Сидр
Великобритания
0,5л | 4,5%
яблочный
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БУДВАЙЗЕР 
БУДВАР
фильтрованное

125 ₽  
99,89 ₽
Будвайзер 
Будвар 
светлое - пиво, 
обладающее 
легким 
солодовым 
ароматом 
с нюансами 
цветов, трав 
и хмеля, 
зеленого яблока 
и винограда.

Пиво
Чехия
0,5л | 5%
светлое

ЛИБЕНВАЙС 
ХЕФЕ ВАЙССБИР
нефильтрованное

129 ₽ 84,89 ₽
Классическое 
пшеничное 
высокопенное пиво 
с богатым ароматом 
пшеницы, солода 
и специй, сладкими 
нюансами персика 
и банана.

Пиво
Германия
0,5л | 5,1%
светлое

БЕЛЛЬ ВЮ 
КРИК ЭКСТРА

123 ₽  
99,89 ₽
Во вкусе пива 
преобладают 
освежающие, 
кисло-сладкие 
тона вишни. 
Послевкусие 
приятное, сухое.

Как самостоятельный 
напиток и в сочетание 
с легкими закусками

Пивной напиток
Бельгия
0,33л | 4,1%

КРОМБАХЕР ПИЛС
фильтрованное

129 ₽ 99,89 ₽
Классический 
немецкий Пилснер 
ярко-золотистого цвета 
с выраженной хмелевой 
горчинкой и приятной 
солодовой сладостью. 
Уникальный вкус пива 
Кромбахер - это результат 
использования воды 
из чистейших источников 
Felsquellwasser. Вкус 
пива приятный, слегка 
сладковатый.

Пиво
Германия
0,5л | 4,8%
светлое

ЛОВЕНБРАУ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ
фильтрованное

69 ₽ 45,89 ₽
Löwenbräu Original - 
классическое баварское 
пиво с плотной 
пенной шапкой, 
слегка горьковатым 
вкусом и богатым 
хмелевым ароматом. 
Пиво производится 
в соответствии 
с немецким «Законом 
о чистоте пива» 1516 года 
только из натуральных 
ингредиентов: ячменя, 
высококачественного 
горького и ароматного 
хмеля из Халлертау, 
специальных дрожжей 
«Löwenbräu» и чистой воды.

Пиво Россия 0,45л | 5,4%
светлое

ПАУЛАНЕР

125 ₽ 99,89 ₽
МЮНХЕНСКОЕ
фильтрованное

Светлое пиво 
с характерным 
золотистым цветом, 
получаемым благодаря 
способу двойного 
затирания солода.

0,5л | 4,9%

ВАЙССБИР
нефильтрованное

Превосходное пшеничное 
нефильтрованное пиво, 
наиболее популярное 
среди продукции 
пивоварни Paulaner. 
Отличительной 
чертой пива являются 
оранжевый цвет, богатая 
пенная шапка и мягкость 
вкуса.

Пиво Германия
0,5л | 5,5% светлое

-23%

-20%
-20%

-33%

-34% -19%
ВИЧВУД ХОБГОБЛИН
фильтрованное

188 ₽ 139,89 ₽
ГОЛД 
Пиво яркого золотисто-желтого 
цвета, обладающее приятным 
вкусом с тонами меда, спелых 
фруктов и ощутимой хмельной 
горчинкой. В послевкусии 
ощущается легкая сухость. 
Отличается хорошей питкостью.  
0,5л | 4,2%
светлое

РУБИ
Пиво, обладающее насыщенным 
вкусом с яркими нотами 
поджаренного солода, темных 
фруктов с чуть заметной горчинкой. 
Послевкусие длительное, фруктовое.
Пиво
Великобритания
0,5л | 4,5%
темное

-26%

SVYTURYS 

119 ₽ 89,89 ₽
EKSTRA 
фильтрованное
Пиво золотого цвета 
с плотной, слегка 
розоватой пеной. 
Особую популярность 
пиву обеспечила 
интенсивность 
и одновременно 
легкость вкуса, 
наполненного приятной 
горечью хмеля.

0,568л | 5,2% светлое

BALTAS 
нефильтрованное
Освежающее и чуть 
горьковатое, с нежным 
вкусом и слегка 
уловимыми ароматами 
бананов, гвоздики 
и сушенных яблок.

Пиво 
Литва
0,568л | 5% светлое

-24%
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ДЛЯ ТЕБЯ СКАЗОЧНЫЙ ВОЯЖ

365 ₽ 289,89 ₽
Сыры: Тильзитер, Эдам, сыр Ореховый с добавлением 
грецкого ореха и твёрдый Швейцарский сыр. Тарелка 
дополнена жидким мёдом, орехами кешью и хлебными 
палочками.

Сырная тарелка
Россия
185гр

ОСЕТР НАТУРАЛЬНЫЙ ОМК

445 ₽ 379,89 ₽
Консервы приготовлены на натуральной воде и специях, 
не содержит добавок, красителей и консервантов. 
Благородный осетр в собственном соку - что может быть 
приятнее для настоящего гурмана, ценящего натуральный 
продукт и высокое качество свежей рыбы.

Консервы рыбные
Армения
245гр

ОСЕТР В ТОМАТНОМ СОУСЕ ОМК 

425 ₽ 359,89 ₽
Консервы приготовлены на натуральной воде и специях, 
не содержат добавок, красителей и консервантов. 
Томатный соус придаст пикантный вкус и приятно 
подчеркнет нежную текстуру рыбы. Осетр в томатном 
соусе – деликатесный продукт для любого стола, 
приготовленный полностью вручную.

Консервы рыбные
Армения
245гр

-15%

-15%

ТРЮФЕЛИ ГРАНД СО ВКУСОМ КАКАО

321 ₽ 249,89 ₽
Бельгийские трюфели сделаны из нежнейшего шоколада 
с добавлением тонкого слоя горького какао-порошка, 
чтобы сбалансировать сладость. Шоколадный трюфель 
– лакомство, мимо которого невозможно пройти.

Конфеты
Бельгия
200гр

-22%

-21%

-20%

-21%

-22%
АССОРТИ К КРАСНОМУ ВИНУ

515 ₽ 399,89 ₽
Блестящее сочетание сыров, грецкого ореха и палочек 
гриссини станет идеальным дополнением к красному 
вину.

Сырная тарелка
Россия
170гр

ДЛЯ ТЕБЯ СИЯНИЕ ЗВЁЗД 

461 ₽ 368,89 ₽
Составлена из сыров популярных сортов: Голубого сыра, 
сыра Гран-при, Гауды, сыра с томатами и базиликом. 
Тарелка дополнена жидким мёдом, миндалем 
и хлебными палочками.

Сырная тарелка
Россия
185гр

СЫР ПАРМЕЗАН 40% КОЛОТЫЙ 6 МЕСЯЦЕВ

189 ₽ 149,89 ₽
Твердый деликатесный сыр имеет пряный аромат и легкий 

пикантный вкус. Текстура твердая, однородная с мелкими 
крупинками, характерными для выдержанных сыров. 

Сыр
Россия

100гр

ДОБРЫЙ

83 ₽ 69,89 ₽

-16%

ЯБЛОЧНЫЙ АПЕЛЬСИН
Нектар
Россия

1л 

Сок
Россия

1л 
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* Период действия цен с 28.06.2021 по 15.08.2021. 
Количество товара ограничено.  

Скидка по карте не распространяется.  
Внешний вид товара может отличаться 

от представленного в каталоге.  
Цены в розничных магазинах могут 

незначительно отличаться. 
Весь товар сертифицирован.


