


-32% -18%

-29% -27%

ПРОСЕККО ВАЛЬ 
Д’ОКА ОРО
брют

1182 ₽ 799,89 ₽
Элегантный цветочный 
брют с нотками зеленого 
яблока и лимона, обладает 
свежим фруктовым вкусом 
и приятной кислотностью.

Великолепно в качестве 
аперитива, а также сочетается 
с блюдами из рыбы 
и морепродуктами.

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

КОТЕ МАС ФРИЗАНТЕ 
БЛАН ДЕ БЛАН
брют

1699 ₽ 1199,89 ₽
Яркий и прозрачный 
желтый цвет, с мелкими 
и многочисленными 
пузырьками. Интенсивный 
аромат, с доминантами 
фруктов и белых цветов. 
Гармоничный вкус, со свежим 
и интенсивным послевкусием.

Приятное сопровождение 
к любому блюду, превосходно 
с фруктовым десертом.

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

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 1099,89 ₽
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

КАВА БАХ ЭКСТРИСИМО
брют

849 ₽ 699,89 ₽
Тонкий, но интенсивный 
и зрелый аромат вина 
раскрывается свежими 
фруктовыми нотами в сочетании 
с нюансами выдержки, такими 
как мед, поджаренный тост. 
Приятный вкус вина отличается 
прекрасным балансом и хорошей 
кислотностью со свежими 
яблочно-цитрусовыми мотивами 
и элегантным послевкусием.

Отлично в качестве аперитива. 
Подойдет к рыбе, морепродуктам, 
легким закускам, фруктам и орехам.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 11,5%
белое
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-40%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1677 ₽ 999,89 ₽
Вино с  ярким ароматом 
цветов жасмина, 
с тонкими цитрусовыми 
и тропичисткими 
нотами. Во вкусе свежее 
и элегантное, послевкусие 
длительное.

Легкие салаты, мягкие сыры, 
морепропродукты.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
белое

-35%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 849,89 ₽
Аромат вина наполнен 
нотами цветов 
и зрелых фруктов. Вкус 
освежающий, фруктовый, 
со сбалансированной 
кислотностью и сортовыми 
оттенками.

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-35%

ШАБЛИ ШАРТРОН Э 
ТРЕБЮШЕ
сухое

3999 ₽ 2599,89 ₽
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

-25%

ФРАНЦ ЭНД 
ФРЕНДС ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
сухое

1599 ₽ 1199,89 ₽
Яркий золотисто-желтый 
цвет, аромат свежий, 
с нотками зеленого 
яблока и экзотических 
фруктов. Во вкусе 
легкое, с гармоничной 
кислотностью 
и прекрасной структурой 
Грюнер Вельтлинера.

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

ДЮК ДЕ ПАРИ

638 ₽ 459,89 ₽
БРЮТ
Изысканное игристое вино с 
соблазнительным свежим ароматом 
цветов, косточковых и сухофруктов. 
Гармоничное и долгое послевкусие в 
сочетании с хрустящей кислотностью и 
легкой минеральностью.

В качестве аперитива, в сочетании с салатами, 
блюдами из мяса птицы.

ПОЛУСЛАДКОЕ
Игристое вино с тонким фруктовым 
ароматом, элегантным вкусом 
с тонами персиков, инжира и 
засахаренных фруктов. Во вкусе 
свежее и легкое.

В качестве аперитива, сопровождение к 
фруктам

Игристое Вино  
Франция
0,75л | 10,5% 
белое

ЛАМБРУСКО ДЕЛЬ 
ЭМИЛИЯ ДОНЕЛЛИ
сладкое

597 ₽ 449,89 ₽
Аромат груши, гармоничный, 
свежий, сливочный вкус 
с нотами спелых фруктов, 
тропических фруктов, хорошей 
кислотностью, минеральными 
оттенками в длительным 
послевкусием.

Вино может быть подано в качестве 
аперитива, а также сопровождать 
трапезу, сочетаясь с блюдами 
из морепродуктов, мягкими сырами, 
сладкими десертами, фруктами 
и тортами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 9,5%
белое

КАВА ТОРРЕ ОРИЯ
брют

859 ₽ 699,89 ₽
Элегантное игристое вино, 
обладающее изысканным 
ароматом с тонами фруктов 
и свежескошенной травы. 
Вкус тонкий, деликатный, с 
оттенком сухофруктов.

Великолепно в качестве аперитива, 
а также превосходно сочетается 
с блюдами средиземноморской 
кухни, морепродуктами, рыбой, 
белым мясом, пастой, ризотто и 
салатами.

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

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ МИЛЛЕЗИМАТО 
ТЕРРЕ ДИ РАЙ
брют

1289 ₽ 999,89 ₽
Игристое вино светло-соломенного 
цвета, с яркими бликами и тонким 
струящимся перельяжем. В аромате 
элегантный букет полевых цветов, 
с тонами груш и яблок. Вкус 
сбалансированный, грациозный, 
с элегантной фруктовостью.

Идеально подходит в качестве 
аперитива, подается с овощами в кляре, 
жареными овощными блюдами, сыром 
и холодной пастой. Прекрасно сочетается 
с морепродуктами, особенно устрицами 
и креветками, с блюдами из белой рыбы 
и трюфелями.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-28%

-19%-22%

-25%
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-39%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89 ₽
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

-30%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
МЮЛЛЕР ТУРГАУ
сухое

999 ₽ 699,89 ₽
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

-34%

ЛА ЛИНДА 
ТОРРОНТЕС
сухое

1289 ₽ 849,89 ₽
Вино золотисто-
соломенного цвета. 
В букете переплетаются 
нотки жасмина, розы, 
лаванды и грейпфрута. 
Яркое и гармоничное 
во вкусе, с деликатной 
кислотностью и оттенками 
белого персика и муската 
в послевкусии.

Хороший аперитив и сочетание 
с пряной тайской кухней, 
жареным пирогом с говядиной.

Вино
Аргентина
0,75л | 13,7%
белое

-29%

ВИНА ДЕ ЛА КОСТА 
ШАРДОНЕ РЕЗЕРВА 
СПЕШИАЛ
сухое

1124 ₽ 799,89 ₽
Вкус шелковистый, 
мягкий и гармоничный. 
Под влиянием умеренного 
климата, прохладного 
ветра с океана, 
в сочетании солнечного 
света, вино приобрело 
утонченный сложный букет 
тропических фруктов, 
с нежными нотками 
персика и ирисок.

Прекрасно подойдёт в качестве 
аперитива, к пастам с белыми 
соусами, рыбе, такой как тунец 
и лосось. Также составит 
великолепные пары с фондю 
и козьим сыром.

Вино Чили
0,75л | 13,5% белое

-28%

ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ 
ТРЕББЬЯНО
полусладкое

698 ₽ 499,89 ₽
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

-25%

КАСТИЛИЯ 
ФАУСТИНО РИВЕРО 
УЛЕСИА ВЕРДЕХО
сухое

597 ₽ 449,89 ₽
Вино светло-соломенного 
цвета с зеленоватым 
оттенком. Вкус 
нежный, легкий, 
с сбалансированной 
кислотностью и приятным 
стойким послевкусием. 
Яркий аромат вина 
раскрывается нотами 
белых фруктов.

Идеально подходит к блюдам 
из рыбы и к  сыру.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-20%

МАКЕДОНСКОЕ
сухое

741 ₽ 589,89 ₽
В аромате вина сочетаются 
тона тропических фруктов, 
лимона и белого персика. 
Легкий, энергичный 
и гармоничный вкус вина 
демонстрирует умеренную 
кислотность и мягкое, 
освежающее послевкусие.

Вино рекомендуется подавать 
к блюдам японской кухни, 
легким блюдам из белого 
мяса и рыбы, а также сырам 
и овощам.

Вино
Македония
1л | 11%
белое

-24%

ВАЙНКЕЛЛЕРШТОЛЬЦ 
ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР
сухое

752 ₽ 569,89 ₽
Вино соломенного 
цвета с зеленоватым 
оттенком. Аромат свежий, 
с оттенками цитрусовых 
фруктов и белых цветов. 
Вино свежее и мягкое, 
с нотками лимона, лайма, 
зелёных яблок и белых 
цветов.

Подходит к блюдам азиатской 
кухни, легким закускам 
и мягким сырам.

Вино
Австрия
0,75л | 12,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-32%

ЧИЕЛО ПИНО 
ГРИДЖИО
полусухое

859 ₽ 579,89 ₽
Легкое, освежающее вино 
светло-соломенного цвета 
с зеленоватым отблеском. 
Обладает изысканным 
ароматом с оттенком 
хлебной корочки и спелого 
яблока и приятным 
продолжительным 
послевкусием.

Прекрасно с фруктами, 
десертами и выпечкой, легкими 
овощными салатами

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-30%

БРИ ПИНО НУАР 
РОЗЕ
полусладкое

1289 ₽ 899,89 ₽
Вино нежно-розового 
цвета. Легкое, элегантное, 
с выраженным фруктовым 
ароматом. Фруктовый вкус 
с яркими нотами малины, 
красной смородины 
и клубники.

Идеально сочетается 
со свежими летними салатами, 
легкими закусками, рыбой, 
морепродуктами, суши 
или блюдами из птицы.

Вино
Германия
0,75л | 12,5%
розовое

-32%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО
полусухое

737 ₽ 499,89 ₽
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

-34%

ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ
полусухое

859 ₽ 569,89 ₽
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

-15%

ГРАНТ БЕРДЖ 
РЕЗЕРВ ШАРДОНЕ
полусухое

1139 ₽ 969,89 ₽
В аромате ноты минералов,  
белого персика, дыни 
и ананаса, окутанными 
намеками заварного 
ванильного крема, тостов 
и апельсиновой цедры. 
Вкус со сливочной 
текстурой, свежей 
минеральностью и яркими 
цитрусовыми акцентами 
на фоне фруктовых тонов.

Вино хорошо сочетается 
с блюдами из курицы, рыбы, 
приготовленными на гриле, 
пастой со сливочными соусами.

Вино
Австралия
0,75л | 13%
белое

-20%

КАБАЛЬЕРО 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1074 ₽ 859,89 ₽
Яркий аромат вина 
наполнен фруктовыми 
и цветочными нотами.Вино 
обладает свежим, хорошо 
сбалансированным вкусом 
с приятным фруктовым 
послевкусием.

Вино великолепно в качестве 
аперитива, а также хорошо 
сочетается с блюдами 
из белого мяса, рыбой 
и салатами.

Вино
Испания
1,5л | 12%
белое

-24%

БАРБАНЕРА 
САНДЖОВЕЗЕ ИН 
БЬЯНКО ТОСКАНА
полусухое

1586 ₽ 1199,89 ₽
Вкус вина гармоничный, 
свежий, минеральный 
и слегка пикантный 
с цветочными оттенками 
в послевкусии. Вино 
соломенно-желтого цвета. 
Вкус вина гармоничный, 
свежий, минеральный 
и слегка пикантный 
с цветочными оттенками 
в послевкусии.

Вино прекрасно дополнит 
блюда из белого мяса в том 
числе цитрусовыми соусами, 
пасты на основе белого соуса, 
мягких и копченых сыров.

Вино Италия
0,75л | 12,5%
белое

-14%

АШКИДЕНСИА
полусухое

1399 ₽ 1199,89 ₽
Вино фруктовой ноткой. 
В аромате зрелые 
цитрусовые с оттенками 
мимозы, лайма, 
апельсина и мандарина. 
Кислотность вина 
средняя, продолжительное 
послевкусие.

Вино
Португалия
1,5л | 13%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-28%

ДАБЛ ПАСС ШИРАЗ 
ОССИМЕНТО БИРН 
ВИНЬЯРДС
сухое

1393 ₽ 999,89 ₽
Вино пурпурного цвета. 
Аромат малины, ежевики, 
сливы и фиалки. 
Насыщенный вкус с нотами 
черной смородины, 
сливы, кедра и округлыми 
танинами. Полнотелое 
вино.  Вино выдерживается 
в бочках из французского 
дуба.

Великолепная пара к красному 
мясу, жареному на гриле и рагу 
с соусами на основе томатов.

Вино
Австралия
0,75л | 15%
красное

-40%

ВИВИР СИН 
ДОРМИР
сухое

1677 ₽ 999,89 ₽
В интенсивном аромате 
угадываются черные 
и красные фрукты: слива, 
ежевика, малина. Вкус 
мощный и шелковистый, 
с бархатистой структурой.

Прекрасно со стейком, мясом-
гриль, тушеным мясом и дичью.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-28%

ЛАКИ ЛУЧАНО 
КИНГС ОФ 
ПРОХИБИШЭН 
ШИРАЗ
сухое

1799 ₽ 1299,89 ₽
Вино обладает 
привлекательным 
ароматом, сотканным 
из нот черной смородины, 
малинового джема, табака 
и молотого перца.

Великолепная пара к красному 
мясу, жареному на гриле и рагу 
с соусами на основе томатов.

Вино
Австралия
0,75л | 14%
красное

-34%

ЛА ЛИНДА 
МАЛЬБЕК
сухое

1289 ₽ 849,89 ₽
Превосходное вино 
глубокого красного цвета, 
в аромате которого 
сочетаются тона вишни 
и специй. Обладает 
сбалансированным вкусом 
с нотами специй.

Хорошо сочетается с блюдами 
из мяса, дичи и твердыми 
сырами.

Вино
Аргентина
0,75л | 14%
красное

-40%

МАРИУС ГАРНАЧА 
ТИНТОРЕРА
сухое

1450 ₽ 869,89 ₽
Вино обладает мягким, 
сбалансированным вкусом 
с шелковистой текстурой, 
нотами спелых темных 
ягод, черного перца 
и элегантной пряностью 
в деликатном послевкусии. 
Многогранный аромат 
вина наполнен тонами 
спелой малины, земляники, 
бальзамико, шалфея, перца 
и пряных трав.

Вино рекомендовано 
употреблять в паре с красным 
мясом, дичью, рагу и ризотто.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-40%

АГРАМОНТ РЕЗЕРВА
сухое

1599 ₽ 959,89 ₽
Вкус вина полный 
и выразительный, 
с хорошим балансом, 
элегантными танинами, 
яркой кислотностью 
и долгим, свежим, слегка 
пряным послевкусием. 
Интенсивный аромат 
вина гармонично сочетает 
в себе ноты спелых черных 
фруктов, кожи, эвкалипта 
и древесины.

Вино отлично сочетается 
с вяленым и жареным мясом, 
сытными блюдами.

Вино
Испания
0,75л | 14%
красное

-33%

АЛЬТО ТЕРРУКА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
РЕЗЕРВА
сухое

1343 ₽ 899,89 ₽
Вино наделено  глубоким 
красным цветом с легкими 
фиалковыми отблесками. 
Вкус приятный и мягкий, 
заканчивающийся 
приятным и слегка терпким 
послевкусием. Обладает 
сложным фруктовым 
ароматом с доминантой 
нот черной смородины, 
ежевики и шоколада.

Прекрасно сочетается 
с различными видами  мяса, 
особенно с говядиной, 
ягнёнком.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%
красное

-29%

ВИНА ДЕ ЛА 
КОСТА ПИНО НУАР 
РЕЗЕРВА СПЕШИАЛ
сухое

1124 ₽ 799,89 ₽
Рубиново-красный 
цвет средней 
интенсивности, яркий 
и кристаллический. Вкус 
свежий и насыщенный, 
он имеет среднюю 
плотность. Долгое 
и стойкое послевкусие, 
напоминающее ягоды. 
Обладает ароматом 
клубники, карамели 
и нежных цветочных нот.

Прекрасно подойдёт к горячим 
блюдам из говядины, ягнёнка 
и утки.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-40%

МАСЕТ ОРИХЕН
сухое

1129 ₽ 679,89 ₽
У вина вишневый 
цвет с рубиновым 
оттенком. Вино обладает 
сочным фруктовым 
вкусом с хорошо 
сбалансированной 
кислотностью и приятным 
послевкусием. Аромат вина 
раскрывается оттенками 
спелых ягод, лакрицы, 
ванили и пикантными 
нотками кофе мокко.

Вино прекрасно сочетается 
с блюдами из белого и красного 
мяса, макаронными изделиями, 
рисом, овощными блюдами 
и сырами.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-24%

ТРАПИЧЕ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН
сухое

790 ₽ 599,89 ₽
Вино благородного 
пурпурного цвета 
раскрывается ароматами 
спелых фруктов 
и восточных специй. 
Элегантное и отлично 
сбалансированное 
во вкусе, с выраженной 
танинной структурой 
и сочным бархатистым 
послевкусием.

Идеальный вариант 
для сопровождения трапезы 
на открытом воздухе! Отлично 
сочетается с пряными 
колбасками на гриле 
и картофелем с розмарином.

Вино
Аргентина
0,75л | 12,5%
красное

-31%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽ 499,89 ₽
Аромат вина взрывается 
многообразием фруктово-
ягодных оттенков. Вино 
демонстрирует легкий, 
свежий, превосходно 
сбалансированный вкус 
с сочной кислотностью, 
мягкими танинами 
и фруктово-пряными 
штрихами в длительном 
послевкусии.

Довольно универсальное 
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

-30%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ МЕРЛО
сухое

999 ₽ 699,89 ₽
Вино глубокого рубинового 
цвета с фиолетовым 
отблеском, обладающее 
чистым фруктовым 
ароматом и сухим 
сбалансированным вкусом.

Хорошо сочетается с блюдами 
из курицы, ризотто, пастой.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-20%

САПЕРАВИ 
КУРДЗЕНИ
сухое

698 ₽ 559,89 ₽
Цвет вишневый 
с фиолетовыми 
оттенками. Аромат 
сложный и многогранный 
с тонами красных ягод, 
легкие ноты специй 
и шоколада. Бархатистый 
и сбалансированный 
вкус с мягкими танинами 
и легкой кислотностью.

Птица гриль, легкие закуски.

Вино
Грузия
0,75л | 11,5%
красное

-39%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89 ₽
Вино яркого рубинового 
цвета, обладающее 
насыщенным ароматом 
спелых красных ягод 
и мягким элегантным 
вкусом с сильным 
фруктовым характером.

Сочетается с нежирным мясом, 
колбасками, полутвердыми 
сырами

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-17%

МАРЕ Д’ИОНЕ НЕРО 
ДИ ТРОЯ ОРГАНИК
сухое

967 ₽ 799,89 ₽
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

-26%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
КРИАНСА
сухое

816 ₽ 599,89 ₽
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
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-14%

АШКИДЕНСИА
сухое

1399 ₽ 1199,89 ₽
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

-20%

КИНДЗМАРАУЛИ 
КУРДЗЕНИ
полусладкое

726 ₽ 579,89 ₽
Цвет гранатовый 
с черешневым оттенком. 
Аромат с тонами зрелой 
череши и спелой вишни. 
Очень бархатистый 
ягодный вкус.

Ягодные десерты.

Вино
Грузия
0,75л | 11,5%
красное

-30%

ТЕРРУКА КАРМЕНЕР
полусладкое

999 ₽ 699,89 ₽
Вкус  вина элегантный, 
изящный, со сладкими 
танинами и яркими 
нотками красных фруктов. 
Послевкусие сладковатое, 
весьма продолжительное. 
Чудесный аромат вина 
демонстрирует теплые 
тона пряностей, черешни 
и свежие цветочные нотки.

«Вино хорошо дополнит блюда 
из красного мяса на гриле, 
стейки, медальоны из телятины, 
пасту под соусом Болоньезе, 
а также сыры и копчености. 
Рекомендуется подавать 
при температуре +160С…+180С.»

Вино
Чили
0,75л | 13%
красное

-20%

МАКЕДОНСКОЕ
полусухое

741 ₽ 589,89 ₽
Вино нарядного 
рубинового цвета. 
Аромат вина наполняют 
пряные и фруктовые 
ноты. Насыщенный вкус 
вина обладает гладкой 
и гармоничной структурой, 
наполнен тонкими 
оттенками садовых ягод 
и имеет продолжительное 
послевкусие.

Рекомендуется подавать 
к красному мясу и желтым 
сырам. Из десертов хорошо 
сочетается с печеньем 
из песочного теста.

Вино
Македония
1л | 11%
красное

-30%

КИНДЗМАРАУЛИ 
ОРШИМО
полусладкое

999 ₽ 699,89 ₽
Вино имеет темно-
гранатовый цвет, 
обладает характерным 
сильным сортовым 
букетом, гармоничным 
и бархатистым вкусом.

Вино рекомендуется подавать 
к приготовленному на гриле 
мясу, копченостям, выпечке 
и фруктам.

Вино
Грузия
0,75л | 13%
красное

-25%

КАСТИЛИЯ 
ФАУСТИНО РИВЕРО 
УЛЕСИА ШИРАЗ
сухое

597 ₽ 449,89 ₽
Вино насыщенного 
вишневого цвета. Аромат 
наполнен тонами красных 
фруктов и диких трав. 
Вино обладает прекрасно 
сбалансированным, 
мощным, сочным вкусом 
с приятными фруктовыми 
тонами длительным 
послевкусием.

Вино можно предложить 
к жареному красному мясу, 
приготовленной на гриле 
ягнятине, рису с мясом, блюдам 
из говядины, сырам.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-36%

ХВАНЧКАРА 
АМБОРИ БАДАГОНИ
полусладкое

3107 ₽ 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

-18%

ГРАНДЕ АЛЬБЕРОНЕ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1499 ₽ 1229,89 ₽
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
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ПОРТВЕЙН КОПКЕ 
ЛЕЙТ БОТТЛЕД 
ВИНТЕДЖ ПОРТО
сладкое

2999 ₽ 2399,89 ₽
Букет вина демонстрирует 
нотки перезрелых 
косточковых фруктов 
с тонами какао, шоколада 
и нотками бочковой 
выдержки.

Идеально сочетается 
с блюдами из мяса. Также 
подойдет к чизкейку с мятным 
и шоколадным соусами.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 20%
красное

ХЕРЕС МАНСАНИЛЬЯ 
МАКАРЕНА
сухое

1597 ₽ 1249,89 ₽
В тонком аромате хереса 
соединились ноты зеленых яблок 
и морского бриза. Обладает 
элегантным, свежим, легким вкусом 
с освежающей кислотностью, 
оттенками миндаля, минералов 
и деликатным послевкусием 
с морскими тонами.

Идеален в качестве аперитива, а также 
в сочетании с морепродуктами, суши, 
сашими и устрицами.

Вино ликерное
Испания
0,75л | 15%
белое

ПОРТВЕЙН 
МАРТАС ФАЙН 
ТОНИ ПОРТ
сладкое

1713 ₽  
1099,89 ₽
Портвейн, 
выдержанный в дубе.  
Демонстрирует 
янтарный цвет, 
жареный аромат 
и оттенки сухофруктов 
во вкусе.

Подается охлажденным 
и прекрасно сочетается 
с фуа-гра, сырами, 
ореховыми пирогами 
и десертами на основе 
яиц.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19%
красное

ПОРТО СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ
сладкое

752 ₽ 639,89 ₽
БЕЛОЕ
Имеет приятный аромат с тонами 
сухофруктов, меда и айвового варенья. 
Вкус вина насыщенный, яркий, 
с яблочными и медовыми нотами.

Вино станет отличным дижестивом, а также 
будет хорошо сочетаться со сладкой выпечкой.

КРАСНОЕ
Имеет приятный аромат с тонами 
черешни, красной смородины и лесной 
малины. Во вкусе чувствуются ноты 
красной смородины и пикантная 
ненавязчивая терпкость.

Рекомендуется подавать с шоколадными 
и ореховыми десертами, с копчеными мясными 
деликатесами.

Вино ликерное
Россия
0,75л | 17,5%

-15%

-20% -22%

-36%

ШАТО ДЕ МОНТИФО 
VSOP ПТИТ ШАМПАНЬ
VSOP

7526 ₽ 5599,89 ₽
Превосходный коньяк 
золотисто-янтарного цвета, 
выдержанный в течение 
10 лет в замке Монтифо 
и разлитый в бутылки 
из коллекции «Миллениум». 
Обладает изысканным 
ароматом с тонами полевых 
цветов и липы, во вкусе 
доминируют фруктовые 
оттенки груши и абрикоса.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, отличное дополнение 
к сигаре.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

МОННЕ
VSOP

4236 ₽  
3599,89 ₽
Коньяк имеет 
богатый, 
уравновешенный 
вкус с оттенками 
сухофруктов 
и ванили, плавно 
переходящими 
в долгое 
послевкусие.  

Прекрасен в качестве 
послеобеденного 
напитка, с хорошей 
сигарой или чашкой 
кофе, а также может 
использоваться 
в различных коктейлях

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ХАЙН ЭЙЧ БАЙ VSOP
VSOP

6440 ₽ 4799,89 ₽
Коньяк обладает ярким 
цветочным ароматом с тонами 
ириса, жасмина, ландыша 
и акации с легкими оттенками 
абрикоса и ванили. Вкус 
деликатный и мягкий.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, хорош в составе 
коктейлей.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

БАШ ГАБРИЭЛЬСЕН 
АМЕРИКАН ОАК
выдерж. от 3 лет

5297 ₽ 4499,89 ₽
Аромат коньяка 
представляет собой 
гармоничный союз нот 
ванили, шоколада, желтых 
фруктов, цветочного 
меда и каленых орехов. 
Демонстрирует полный, 
мягкий, гладкий, 
сбалансированный 
вкус с нотами специй 
и садовых фруктов. 
Долгое, теплое 
послевкусие наполнено 
нотами изюма, орехов 
и ванили.

В чистом виде в качестве 
дижестива

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-25%

-15%

-26%

-15%
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-22% -18%

ГРЕМИ
выдерж. 9 лет

1279 ₽ 999,89 ₽
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%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

1099 ₽ 899,89 ₽
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%

ДУШЕВНЫЙ ТБИЛИСИ
выдерж. 7 лет

975 ₽ 799,89 ₽
Аромат коньяка с нотами 
спелых и вяленых красных 
ягод, чернослива, сухих 
трав, цветов, кондитерских 
специй, какао, меда и черного 
перца. Вкус коньяка мягкий, 
округлый, гармоничный, 
с бархатистой текстурой 
и долгим, согревающим 
послевкусием с нотами 
чернослива, дуба и шоколада.

В чистом виде в качестве 
дижестива

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-18%

ЦАРЬ ТИГРАН
выдерж. 7 лет

1849 ₽ 1199,89 ₽
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%

КИЗЛЯР КС
КС (от 10 лет)

1638 ₽ 1099,89 ₽
Превосходный коньяк 
с выдержкой не менее 10 
лет. Обладает янтарно-
коричневым цветом 
и ярким ароматом с тонами 
ванили, меда, экзотических 
фруктов и специй. 
Гармоничный мощный вкус 
переходит в благородное 
послевкусие с нотами дуба 
и специй.

В чистом виде в качестве 
дижестива

Коньяк
Россия
0,5л | 40%

-35% -33%

ДАРОН ФАЙН ПЭЙ  
Д ОЖ

2050 ₽ 1699,89 ₽
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%

БАШ ГАБРИЭЛЬСЕН 
VS ТРЕ КОРС
VS

3899 ₽ 3299,89 ₽
Живой, молодой, 
сладковатый аромат 
коньяка переливается 
тонами ванили, апельсина, 
фенхеля и сухофруктов. 
Мягкий, округлый вкус 
коньяка обладает легким 
характером. Довольно 
гладкое, но настойчивое 
послевкусие снова и снова 
отдается фруктовыми 
нотами.

В чистом виде в качестве 
дижестива

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-17%
-15%

-28%

АРАГВЕЛИ
выдерж. 8 лет

1242 ₽ 899,89 ₽
Коньяк обладает 
многослойным букетом 
с ярко выраженными 
шоколадно-смолянистыми 
тонами. Вкус богатый 
и полный, с бархатистыми 
нотками миндаля 
и грецкого ореха. 
Исключительно приятное 
длительное послевкусие. 

Рекомендуется в качестве 
дижестива.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%
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ИНГЛИШ ПАРК
выдерж. 3 года

1588 ₽ 1299,89 ₽
Утонченный аромат соткан 
из нот сухофруктов, легких 
древесных и травянистых 
тонов. Отличается мягким, 
чистым, сбалансированным, 
чуть сладковатым вкусом 
с нотами сухофруктов, 
пряностей, дуба и дыма. 
Послевкусие долгое, слегка 
терпкое, теплое.

Является отличным дижестивом, 
а также гармонично сочетается 
со льдом, соком или содовой. 
Станет отличным ингредиентом 
для коктейлей.

Виски
Словакия
1л | 40%
купажированный

РИЧАРДСОН
выдерж. от 3 лет

1999 ₽ 1599,89 ₽
Виски золотисто-янтарного 
цвета. В мягком, округлом, 
согревающем вкусе 
виски ощущаются тона 
сухофруктов, солода 
и ванили. Тонкий аромат 
виски соткан из нот солода, 
жаренных орехов, ванили 
и фруктов.

Виски является идеальным 
дижестивом, его можно 
употреблять в чистом виде, 
со льдом или в составе 
коктейлей.

Виски
Испания
1л | 40%
купажированный

-20%

МОССБЕРН БЛЕНДЕД 
МОЛТ СКОТЧ ВИСКИ 
АЙЛЭНД
выдерж. от 3 лет

4445 ₽ 3799,89 ₽
Для создания виски используется 
два типа бочек: необожженные 
бочки из американского 
дуба и бочки из-под бурбона, 
благодаря чему напиток 
приобретает насыщенный, 
сладкий вкус и богатый аромат 
из древесных и дымных тонов.

Виски употребляют в чистом виде. 
Также рекомендуется подавать 
с добавлением воды, льда 
или содовой.

Виски
Великобритания
0,7л | 46%
купаж односолодовых

-15%

-18% КВИНСТОУНС
выдерж. 5 лет

724 ₽ 459,89 ₽
Виски яркого золотисто-
янтарного цвета. У виски 
обволакивающий, маслянистый, 
теплый вкус с доминирующими 
тонами ванили и карамели. 
Дымные нотки украшают 
сухое длительное послевкусие. 
Аромат виски вобрал в себя 
оттенки сушеных белых цветов, 
сухофруктов, торфа и дыма.

Виски подается как дижестив.

Виски
Армения
0,5л | 40%
купажированный

-36%

-29%

-19%

-17%

-22%

ЦАРСКОЕ СЕЛО
люкс

1399 ₽ 999,89 ₽
Водка приготовлена на меду, 
настояна на ягодах черемухи 
и листьях малины. Штоф 
изготавливается 
вручную 
и представляет собой 
копию Коронационного 
Штофа дома 
Романовых.

Прекрасно сочетается 
с запеченной стерлядью 
и осетриной, солянкой 
по-царски, ухой, икрой, 
блюдами из мяса, дичью.

Водка
Россия
0,7л | 40%

ЛЕГЕНДА 
КРЕМЛЯ
люкс

2349 ₽  
1899,89 ₽
Водка имеет 
оригинальный аромат 
с оттенком меда 
и липового цвета. 
С мягким вкусом 
и приятным, свежим 
послевкусием.

Отлично сочетается 
с традиционными 
блюдами русской кухни.

Водка
Россия
0,7л | 40%

МАМОНТ
люкс

1325 ₽  
1099,89 ₽

Мамонт - кристально 
чистая водка, 
обладающая тонким 
ароматом и глубоким 
мягким вкусом. 
Хороша в чистом 
виде, со льдом, 
а также в составе 
коктейлей. Отлично 
сочетается с блюдами 
из мяса, рыбы, 
легкими салатами 
и закусками.

Водка
Россия
0,7л | 40%

МАМОНТ
люкс

1019 ₽  
799,89 ₽
Водка отличается 
идеальной 
прозрачностью 
и мягким вкусом 
с тонами кедровых 
орехов

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные 
нарезки, морепродукты

Водка
Россия
0,5л | 40%
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ЛЯЙБВЕХТЕР

1588 ₽ 
1299,89 ₽
Этот уникальный 
биттер создается путем 
холодного настаивания 
— крайне деликатного 
процесса, во время 
которого из полезных 
трав, собранных 
со всего мира, 
извлекаются эфирные 
масла.

Биттер послужит 
прекрасным дижестивом

Настойка горькая
Австрия
0,5л | 35%

АНАСЕУЛИ 
ГРУШЕВАЯ

1820 ₽ 1299,89 ₽
Мягкий аромат захватывает 
оттенками душистых 
желтых груш. Элегантный 
вкус с нежной гладкой 
текстурой и тонами 
садовых груш и белых 
цветов в продолжительном 
послевкусии.

Идеально подходит к блюдам 
кавказской кухни

Водка плодовая
Грузия
0,5л | 40%

ШНАПС БАУЭР 
ГРУШЕВЫЙ ВИЛЬЯМС

3472 ₽ 2499,89 ₽
Аромат шнапса насыщенный, 
наполненный тонами спелой 
груши Вильямс. Вкус шнапса 
изысканный, деликатный, 
со сбалансированной 
фруктовой сладостью.

Употребляется в качестве аперитива 
или дижестива с добавлением 
в бокал кусочка фрукта или ягоды

Спиртной напиток
Австрия
0,7л | 36%

ПОЛУГАР №1

2790 ₽ 2299,89 ₽
Обладает насыщенным вкусом 
с тонами хлебной корочки, 
сухарей, злаков и луговых трав. 
В послевкусии ноты выпечки 
и длительный согревающий 
эффект.

Рекомендуется как аперитив, 
к мясным закускам, горячим мясным 
блюдам.

Спиртной напиток
Польша
0,5л | 38,5%

-18%

СТОЛИЧНАЯ СТО 
ЛИЦ ЭПОХИ
люкс

424 ₽ 359,89 ₽
Водка чистого, прозрачного 
цвета. Аромат водки — 
чистый, классический. 
Водка обладает мягким 
вкусом.

Водка подходит к блюдам 
русской кухни. Отменно 
сочетается с соленьями, 
грибами, рыбными блюдами 
и различными закусками.

Водка
Россия
0,5л | 40%

-15%

КРЕМЛИН ЭВОРД 
КЛАССИК
люкс

893 ₽ 549,89 ₽
Водка кристально-прозрачного 
цвета. Нежный, еле уловимый 
вкус с нотками ржаного хлеба 
и можжевельника. Вкус мягкий, 
сбалансированный. Сладковатое, 
мягкое послевкусие с нотками 
можжевельника и зеленых яблок.

Рекомендуется подавать 
к традиционным мясным и рыбным 
закускам, овощным соленьям, 
основным мясным блюдам русской 
кухни.

Водка
Россия
0,5л | 40%

-38%

СТУЖА АЙС 
альфа

390 ₽ 309,89 ₽
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%

-21%

-28%

-18%

-29%

ЦАРСКАЯ 
ЗОЛОТАЯ
люкс

915 ₽ 699,89 ₽
Настоящая царская 
водка по рецепту 
петровских времён, 
приготовленная на меду 
и липовом настое.

Прекрасно сочетается 
с мясными закусками, 
жаркое и соленьями.

Водка
Россия
0,7л | 40%

-24%
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СТ. ПЕТЕРС 
РУБИНОВЫЙ 
КРАСНЫЙ ЭЛЬ
фильтрованное

319 ₽ 269,89 ₽
Каштанового цвета эль 
с тонкими солодовыми 
оттенками и приятным 
ароматом изюма.

Пиво
Великобритания
0,5л | 4,3%
светлое

ФУРНЬЕ
сухой

589 ₽ 499,89 ₽
Уникальный 
сидр из самого 
сердца Франции. 
Многогранный вкус, 
сотканный из оттенков 
сочных зелёных яблок, 
свежего винограда 
и утонченных тонов 
ванили, находит 
своё продолжение 
в благородном 
послевкусии игристых 
вин.

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%
яблочный

-15%-15%

ВЬЕХО ДЕ 
КАЛЬДАС ХУАН ДЕ 
ЛА КРУС

1750 ₽  
1399,89 ₽
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

ЛЕГЕНДАРИО 
АНЬЕХО БЛАНКО

2625 ₽ 1999,89 ₽
Ноты цитрусовых 
сочетаются с цветочными, 
древесными и медовыми 
оттенками, и утонченным 
сладким вкусом 
с элегантными тонами 
фруктов. Обладает 
сладковатым вкусом 
с утонченными 
фруктовыми интонациями.

Ром идеально подходит 
для приготовления коктейлей, 
но можно пить и в чистом виде.

Ром
Куба
0,7л | 40%
белый

БУРГУНЬ  
ДЕ ФЛАНДЕР 
БЛОНД
фильтрованный

285 ₽ 229,89 ₽
Ламбик, входящий с состав 
этого пива, обладает 
цитрусовыми нотками, 
идеально гармонирующими 
с солодовым вкусом пива 
Blonden Os. В результате 
получается бодрящее, 
кисло-сладкое пиво, 
с оттенками апельсинов 
и легкой горчинкой 
в послевкусии.

Пивной напиток
Бельгия
0,33л | 5%
светлый

-24%

-19%

ДУРЛИС

2776 ₽ 2299,89 ₽
Напиток янтарного цвета 
со сложным вкусом, нотами 
тропических и сушёных 
фруктов, поджаренных 
кокосов и дуба. Послевкусие 
мягкое, фруктовое, 
сбалансированное с нотами 
ванильного масла.

Ром
Барбадос
0,7л | 40%
темный

БУРГУНЬ ДЕ 
ФЛАНДЕР
фильтрованный

285 ₽ 229,89 ₽
Вкус пива сладкий, 
мягкий, фруктовый, 
с доминирующими нотами 
вишни, карамели, шоколада, 
ванили и солода, легкой 
терпкостью и кислинкой.

Пивной напиток
Бельгия
0,33л | 5%
темный

-17%

19%

-20% ОЛД МОНК

1750 ₽  
1399,89 ₽
Ром обладает 
насыщенным 
ароматом с тонами 
ванили и оттенками 
карамели 
и восточных специй.

Употреблять в чистом 
виде, а также в составе 
коктейлей.

Ром
Индия
0,75л | 42,8%
темный

-20%
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ХУГАРДЕН
нефильтрованный

99 ₽  
79,89 ₽
Вкус пива легкий, 
свежий, кисло-
сладкий, с тонкими 
нотками хмеля, 
пряностей 
и цитрусовых 
(апельсина Кюрасао). 
Аромат пива наполнен 
тонами апельсиновой 
кожуры, кориандра 
и специй.

Пивной напиток
Россия
0,45л | 4,9%
светлый

-19%

ШПАТЕН МЮНХЕН 
ХЕЛЛЕ
фильтрованное

139 ₽ 109,89 ₽
Пиво умеренной крепости, 
с мягким пряным вкусом, 
превосходно сочетающее 
в себе горечь хмеля 
и сладость пивного сусла.

Пиво
Россия
0,45л | 5,2%
светлое

РЕБЕЛ XI
фильтрованное

139 ₽ 99,89 ₽
Cветлый лагер, 
сваренный на пивоварне 
Rebel. В аромате 
причудливая смесь 
из хмеля и белого хлеба. 
Во вкусе горький хмель 
с медовыми нотками, 
переходящий в луговое 
послевкусие с заметным 
количеством горечи. 
Вкус насыщенный.

Пиво
Чехия
0,5л | 4,6%
светлое

ДАФФ ЛАГЕР
фильтрованное

140 ₽ 119,89 ₽
Европейский светлый 
лагер янтарного цвета 
с невысокой шапкой пены. 
В аромате преобладает 
пряность солода. Вкус 
горьковато-освежающий 
с минимальной кислинкой. 
В послевкусии солод 
с ненавязчивой ноткой 
хмеля.

Пиво
Германия
0,5л | 4,9%
светлое

БАД
фильтрованное

83 ₽ 65,89 ₽
Пиво обладает ярко 
выраженным вкусом 
с ароматными, 
горьковатыми нотками 
хмеля, нюансами 
карамели и риса.

Пиво
Россия
0,45л | 5%
светлое

ЛАПИН  
КУЛЬТА
фильтрованное

80 ₽  
60,89 ₽
Это светлое пиво 
низового брожения, 
имеет мягкий вкус, 
легкий хмелевой 
аромат, красивый 
янтарный цвет.

Пиво
Россия
0,45л | 4,5%
светлое

-28%

-14%

-21%

-24%

КОРСЕНДОНК 
БЛАНШ
нефильтрованное

269 ₽ 229,89 ₽
Классическое белое 
бельгийское пшеничное 
пиво. Изготовленное 
из пшеницы и хмеля, 
произрастающих в регионе 
Арденны, это пиво 
располагает лучшими 
характеристиками 
своей разновидности. 
Оно отличается легким 
и одновременно 
насыщенным вкусом 
и отличной питкостью.

Пиво
Бельгия
0,33л | 4,8%
светлое

-15%

-21%

БЛОНД ЭЛЬ 
ТАРКОС
нефильтрованное

145 ₽ 99,89 ₽
Насыщенный золотой 
эль c тонким эфирным 
ароматом специй, 
который создают 
бельгийские дрожжи. 
Крепкое пиво дает 
ощутимый согревающий 
эффект и стимулирует 
рецепторы, 
но не перегружает 
их. Это идеальное 
сопровождение 
к изысканным блюдам.

Пиво
Россия
0,45л | 6%
светлое

-31%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com ПИВОПИВО



ОЛИВАТЕКА

449 ₽ 249,89 ₽
Топпинг для брускетт

Турция
290гр

-31%

ПАРМЕЗАН 40% 6 МЕСЯЦЕВ
колотый

198 ₽ 159,89 ₽
Сыр
Россия
100гр

ПАРМЕЗАН 40% 9 МЕСЯЦЕВ
колотый

210 ₽ 169,89 ₽
Сыр
Россия
100гр

-19%

-19%

ДОБРЕ КАБАНЧИКИ

129 ₽ 99,89 ₽
Колбаски  
варенокопченые
Россия
70гр

-23%

ЧИЛИ ЛАЙМ

ТЕРИЯКИ

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comБАКАЛЕЯ


