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ПАННО КРОЛИК 
ИСКОРКА

289 ₽ 229,89 ₽
Кондитерское изделие
Россия
90гр

КРОЛИК
КВ 7 лет

2824 ₽  
1999,89 ₽
Данный коньяк 
выдержан в особых 
бочках из Черного 
Карабахского дуба 
возраст, которых 
5лет. Это мягкий 
купажированный 
коньяк с нотой миндаля 
и карамели.

Прекрасный дижестив.

Коньяк
Армения
0,33л | 40%

БЕЛЫЙ  
КРОЛИК ТАРКОС
нефильтрованное

139 ₽ 95,89 ₽
Белый Кролик — это светлое, умеренно 
крепкое пиво, которое хорошо 
освежает за счет гармоничного 
сочетания цитрусовых оттенков вкуса 
и очень деликатных хмелевых ноток. 
Неповторимый вкус сформирован 
сочетанием пшеничных и ячменных 
солодовых тонов, специальным сортом 
дрожжей, двумя немецкими сортами 
хмеля.

Пиво
Россия
0,45л | 4,8%
светлое

КИНГ РЭББИТ 
МАЛЬБЕК
полусухое

1310 ₽  
999,89 ₽
Вино темно-рубинового 
цвета. Аромат 
вина раскрывается 
богатыми фруктовыми 
и пряными оттенками. 
В интенсивном и ярком 

вкусе вина четко 
прослеживаются 

мягкие танины.

Вино хорошо сочетается 
с говядиной, голубыми 
сырами, мясом на гриле, 
плотными закусками 
и уткой.

Вино
Франция
0,75л | 13%
красное

-24%

Овен
Овны любят посидеть в хорошей компании, 
поговорить и весело провести время. 
Им по душе коньяк, самогон, водка, ром, 
виски.

Телец
Тельцы любят веселиться, танцевать. Это 
активные и общительные люди, способные 
себя контролировать. Тельцам отлично 
подходит красное вино, шампанское, 
абсент, разные коктейли.

Близнецы
Это общительные люди, обычно выпивают 
среди друзей. Любят пиво, так как его 
можно выпить много.

Рак
Раки обычно эмоциональны 
и чувствительны. Эти чувственные 
натуры обычно предпочитают выпивать 
дома в компании, предпочтение отдают 
слабоалкогольным напиткам.

Лев
Львы общительны, могут долго говорить 
о своих планах. Львы прекрасно владеют 
собой, они культурные и сдержанные. 
Употребляют элитные напитки, 
подчеркивающие их статус. 

Дева
Девы выбору алкоголя относятся 
придирчиво, выбирают качественное 

спиртное, а именно элитные вина, 
долголетние коньяки, хороший и дорогой 
виски.

Весы
Это рассудительные и сдержанные 
люди. Алкоголь дает весам возможность 
расслабиться и прекрасно провести время 
с друзьями. Предпочитают вино, виски, 
кофе с коньяком.

Скорпион
Скорпионы эмоционально устойчивы. Они 
красноречивы, отчего их приятно слушать. 
Предпочитают джин или текилу.

Стрелец
Стрельцы остроумны и язвительны. 
Они требовательно выбирают алкоголь, 
предпочитают водку.

Козерог
Козероги предпочитают ром, мартини. 
Охотно пойдут на корпоратив или встречу 
с коллегами. Для них это не просто 
посиделки, а возможность продвижения 
по службе.

Водолей
Водолеи легко сходятся с людьми, 
общительны и легкомысленны. Любят сухое 
или игристое вино, смесь виски с колой.

Рыбы
Это чувственные натуры, стараются 
пить в меру, чтобы избежать похмелья. 
Предпочитают виски и ром с колой.

ГОРОСКОП
А Л К О Г О Л Ь Н Ы Й

ВСТРЕЧАЕМ ГОД КРОЛИКА!
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



ШЛЮМБЕРГЕР
брют

2042 ₽ 1599,89 ₽
ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР  
БРЮТ КЛАССИК
Привлекает чистым, мягким 
вкусом с фруктовыми 
оттенками и утонченной 
кислинкой в гармоничном 
послевкусии.

Со свежими сезонными салатами, 
жареной рыбой, мягкими блюдами 
азиатской кухни и зрелыми 
сырами.

СПАРКЛИНГ БРЮТ КЛАССИК
Вкус игристого вина мягкий, 
чистый, элегантный, с легкими 
цветочно-фруктовыми 
акцентами и тонкой кислинкой 
в послевкусии.

Прекрасно дополняет легкие 
закуски, кондитерские изделия  
и такие десерты, как мороженое  
и сорбет.
Игристое Вино Австрия
0,75л | 12% белое

КРЕМАН ДЕ БОРДО 
ЛЕОПОЛЬД ЛЕМАН
брют

1420 ₽ 999,89 ₽
Цвет бледно-розовый.  
В аромате вина деликатно 
выражены тона красных 
летних ягод. Гармоничный, 
округлый вкус с хрустящей 
кислотностью и кремовым 
послевкусием.

Прекрасен в качестве 
аперитива, а также  
в сочетании с салатами  
с копченым лососем..

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

КАВА КАСТИЛЬО ПЕРЕЛАДА 
БРЮТ РЕЗЕРВА
брют

1247 ₽ 899,89 ₽
Вино бледно-золотистого 
цвета, с продолжительной 
игрой мелких пузырьков в 
бокале. Тонкий цветочный 
аромат, ноты белых 
фруктов и цитрусовых. 
Во вкусе лёгкие 
минеральные нотки, 
свежесть и хорошая 
кислотность.

Лёгкие закуски, салаты, 
великолепный аперитив. 
Температура сервировки: 
8-10 °С.

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

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС Ж.ОЛЛЕР 
И ФИС
брют

1612 ₽ 999,89 ₽
Вино бледно-золотистого цвета  
со светло-зелеными отблесками, 
мелкими пузырьками и устойчивой 
пеной. Аромат вина наполнен 
цветочными оттенками, нотками 
спелого винограда и цитрусовых 
фруктов.

Вино подается как аперитив, также хорошо 
сочетается с морепродуктами, блюдами из 
рыбы и мяса домашней птицы, суши, сашими, 
десертами.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

ШАМПАНЬ ГИЙО 
ШОППЕН
брют

2999 ₽ 2399,89 ₽
Шампанское светло-
золотистого цвета. Вкус 
шампанского мягкий, чистый, 
элегантный, с фруктовыми 
оттенками и легкой кислинкой 
в свежем послевкусии. 
Шампанское обладает 
гармоничным ароматом, 
сотканным из нот спелых 
косточковых фруктов, тостов  
и цветов.

Шампанское прекрасно в качестве 
аперитива, также его подают к 
блюдам из морепродуктов, блюдам 
из курицы, легким закускам, сырам 
и десертам.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

КРЕМАН ДЕ БОРДО ЛУИ 
ВАЛЛОН
брют

1499 ₽ 999,89 ₽
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

МАДАМА 
ОЛИВИЯ

737 ₽ 599,89 ₽
Оливки зелёные

Италия
250гр

ДЕЛИДЭЙ  
К ШАМПАНСКОМУ

322 ₽ 249,89 ₽
Ассорти орехов и сухофруктов
Россия
175гр

ШАМПАНЬ ГРУЕТ СЕЛЕКШН
брют

4552 ₽ 2999,89 ₽
Имеет изящный и свежий аромат с нотами 
белого персика, груши и легким оттенком 
хлебной корки. Во вкусе присутствуют 
фруктовые тона, которые хорошо 
уравновешиваются минеральностью  
и дополняются хлебными штрихами  
от длительной выдержки на дрожжевом 
осадке.

Прекрасно подойдет ко многим блюдам  
из рыбы, морепродуктов и белого мяса.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
БЕСТХАЙМ
брют

1891 ₽ 1299,89 ₽
Элегантное игристое 
вино золотистого цвета, 
обладающее нежным 
ароматом с оттенками 
цитрусовых и белых 
цветов, живым и свежим 
вкусом, переходящим 
в продолжительное 
послевкусие с нюансом 
лесного ореха.

Рекомендуется в качестве 
аперитива, хорошо сочетается 
с блюдами из рыбы и птицы, а 
также с морепродуктами.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое
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-33%

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 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

-20%

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 1199,89 ₽
Игристое вино бледного 
соломенно-желтого 
цвета с мелким, стойким 
перляжем. Вкус игристого 
вина элегантный, 
свежий, нежный, слегка 
сладковатый, интенсивно 
фруктовый,  
с характерными оттенками 
акациевого меда.

Превосходный аперитив.

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

-20%

ПРОСЕККО ДЕКОРДИ
брют

1999 ₽ 1599,89 ₽
Игристое вино светло-
соломенного цвета с ярким 
блеском и устойчивой 
игрой пузырьков. Вкус 
свежий и гармоничный 
с лёгким цитрусовым 
послевкусием. В аромате 
преобладают цветочные 
и фруктовые ноты с 
акцентом на спелые груши 
и полевые травы.

Рекомендуется подавать 
хорошо охлажденным 
на аперитив, в качестве 
сопровождения к салатам, 
мясным и рыбным закускам, 
фруктам, десертам

Игристое Вино
Италия
1,5л | 11%
белое

-21%

ПРОСЕККО 
АЛЬБИНО АРМАНИ
сухое

1899 ₽ 1499,89 ₽
Имеет соломенный 
цвет с зеленоватым 
оттенком, характерный 
яблочно-миндальный 
букет, вкус нежный, 
слегка ароматический 
с тонами экзотических 
цветов и речной кувшинки, 
сухой и свежий, хорошо 
сбалансированный с 
нежными пузырьками 
углекислого газа и легкой 
пикантной горчинкой в 
послевкусии.

Рекомендуется в качестве 
аперитива, с морепродуктами и 
фруктами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-32%

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

-34%

ПРОСЕККО 
МИЛЛЕЗИМАТО 
ВАЛЬ Д’ОКА БЛЮ
сухое

1289 ₽ 849,89 ₽
Игристое вино обладает 
гармоничным, изящным 
ароматом, сотканным  
из фруктовых и цветочных 
нот свежего зеленого 
яблока, цветов акации  
и глицинии.

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

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

-21%

ПРОСЕККО ЛА 
ТОРДЕРА САОМИ
брют

1397 ₽ 1099,89 ₽
Аромат — фруктовый 
с оттенком яблок-
ранеток, нотами 
средиземноморских 
пряностей, ванили  
и акации. Во вкусе — 
хорошо сбалансированное  
и освежающее вино, 
фруктовые ноты 
подчеркиваются благодаря 
живости вкуса. Устойчивый 
вкус с элегантным 
послевкусием.

Превосходный дижестив,  
к легким салатам и фруктам

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

-34%

ПРОСЕККО КАЗА 
ДЕФРА
брют

1369 ₽ 899,89 ₽
Блестящий золотисто-
соломенный цвет  
с красивой игрой 
пузырьков. Элегантный 
цветочно-фруктовый 
аромат, освежающий 
вкус и гармоничное 
послевкусие.

Прекрасный аперитив! 
Идеально сочетается с рыбой  
и морепродуктами

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое
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КАНТИ КЮВЕ 
ДОЛЬЧЕ 
ЭРИТАЖ
сладкое

899 ₽  
579,89 ₽
В аромате мускат  
и экзотические 
фруктов  
с пикантными нотами 
шалфея и медовыми 
нюансами. Вкус  
с мягкой 
кислотностью,  
с тонами тропических 
фруктов.

Сочетается с фруктами, 
мороженым и десертами

Игристое Вино
Италия
0,75л | 7,5%
белое

МОНПАРНАС

590 ₽ 399,89 ₽
БРЮТ
Золотистый цвет, мелкие пузырьки. 
В аромате: белый персик  
и апельсиновой цедры.

Великолепно в качестве аперитива, 
идеально сочетается с различными 
десертами и фруктами.

ПОЛУСЛАДКОЕ
Обладает свежим ароматом белых 
фруктов, клевера и меда. Легкий 
вкус с приятной сладостью  
и продолжительным послевкусием.

Превосходно сочетается с десертами  
и фруктами.
Игристое Вино  
Франция
0,75л | 10,5%
белое

ЭЛИЗЕ

537 ₽ 399,89 ₽
БРЮТ
Вкус демонстрирует округлый, приятный 
вкус с освежающей кислотностью  
и фруктовым послевкусием..

Вкус демонстрирует округлый, приятный вкус 
с освежающей кислотностью и фруктовым 
послевкусием. Освежающее, с деликатным 
фруктовым ароматом.

ПОЛУСЛАДКОЕ
Вкус легкий, фруктовый, с нотками 
спелой дыни и освежающей 
кислотностью. В аромате оттенки свежих  
и засахаренных фруктов, цветущих 
подсолнухов, спелой дыни.

Рекомендуется подавать хорошо охлаждённым  
к изысканным десертам и фруктовым салатам.

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

АСТИ БРУНИ
сладкое

1289 ₽ 699,89 ₽
Вино жёлто-соломенного 
цвета с ароматами 
белых цветов, абрикоса 
и лайма. Сладость во 
вкусе великолепно 
сбалансирована 
освежающей кислотностью.

Фруктовый салат, выдержанные 
сыры, ягодный пирог с грецкими 
орехами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 7,5%
белое

БАЛАКЛАВА РЕЗЕРВ
брют

741 ₽ 599,89 ₽
БЕЛОЕ
В аромате раскрываются оттенки 
полевых цветов, абрикосов, 
цитрусовых и свежей выпечки.

Подойдет к легким салатам, 
морепродуктам.

РОЗОВОЕ
В бокале раскрываются ароматы 
лесной земляники,  
садовых красных ягод  
и карамелизированной груши.

К блюдам из белого мяса, курицы  
или рыбы.

Игристое Вино
Россия
0,75л | 13,5%

АСТИ КАНТИ
сладкое

1332 ₽ 849,89 ₽
Аромат напитка с нотами розы, 
акации, жасмина  
и белых фруктов. Великолепный 
перляж. Нежный освежающий 
вкус с нюансами цитрусовых 
и пленительное сладкое 
послевкусие.

Сочетается с фруктами, мороженым  
и десертами

Игристое Вино
Италия
0,75л | 7%
белое

НОВЫЙ СВЕТ 
КОЛЛЕКЦИОННОЕ
брют

967 ₽ 799,89 ₽
При производстве 
используется сок только 
первого отжима — «кюве». 
Вино выдерживается на 
осадке не менее 36 месяцев  
в тоннелях конца XIX века 
при постоянной температуре 
+140С. Технологические 
операции: перекладка, 
ремюаж и дегоржаж — 
проводятся вручную.

Отличным гастрономическим 
сочетанием станут полумягкие 
сыры, мясо дичи и морепродукты.

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

ДЮК ДЕ ПАРИ
брют

590 ₽ 399,89 ₽
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.

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

-26%

-46% -19%-36% -17%

-35%
-32% -32%
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-15%

ТВИШИ АМБОРИ 
БАДАГОНИ
полусладкое

1532 ₽ 1299,89 ₽
Вино имеет светло-
золотистый цвет 
с зеленоватым оттенком. 
В его богатом аромате 
переплетаются оттенки 
айвы, белых цветов, меда 
и сухофруктов. Во вкусе 
гармоничное, свежее, 
с приятной сладостью 
и легкими медовыми 
нюансами в послевкусии.

Вино прекрасно сочетается 
с паштетом из цыпленка, 
морепродуктами, белым мясом 
и овощными блюдами.

Вино
Грузия
0,75л | 11%
белое

-37%

ПФЕФФЕРЕР
полусухое

1899 ₽ 1199,89 ₽
Вино обладает нежным 
ароматом с тонами 
цитрусовых и муската. 
Во вкусе чувствуется 
бодрящая кислотность 
и аромат белых цветов.

Блюда из рыбы, морепродукты, 
легкие закуски

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
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.

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

ШАБЛИ ШАРТРОН  
Э ТРЕБЮШЕ
сухое

3599 ₽ 2299,89 ₽
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.

Вино
Франция
0,75л | 13%
белое

ПОДЕРЕ ДОН КАТАЛДО 
ВЕРМЕНТИНО САЛЕНТО
сухое

2063 ₽ 1499,89 ₽
Вино светло-соломенного цвета 
с зеленоватыми бликами. Имеет 
тонкий аромат свежих белых цветов, 
груши и ярко выраженные оттенки 
тропических фруктов. Элегантный 
и приятный во вкусе, с тонкими 
оттенками минеральности.

Вино хорошо сочетается с рыбой, 
ракообразными, салатами и блюдами 
из белого мяса, овощами, блюдами 
итальянской кухни.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

ШАБЛИ ТОМА ЛАБИЛЬ
сухое

3655 ₽ 2199,89 ₽
Вкус вина концентрированный, 
сбалансированный и освежающий, 
раскрывается яркими тонами лайма 
и грейпфрута, а также нюансами 
минералов. Ароматический букет вина 
интенсивный, наполнен приятными 
фруктовыми нотами, тонами зеленого 
яблока и лайма, легкими нюансами 
сельдерея и дрожжей.

Вино прекрасно сочетается с салатами, 
белым мясом, морепродуктами, рыбой и 
сырами.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

ЭЛЬ НАТЮР К БЕЛОМУ ВИНУ

644 ₽ 499,89 ₽
Сырное ассорти
Россия
170гр

ШАБЛИ ПРЕМЬЕ 
КРЮ ВОСГРО ТОМА 
ЛАБИЛЬ
сухое

4698 ₽ 2999,89 ₽
Вкус вина — впечатляюще 
чистый и энергичный,  
с потрясающей точностью, 
бойкой кислотностью и яркой 
минеральностью, тонами 
лимона и камней и сочным 
послевкусием. В душистом 
аромате вина преобладают 
яркие ноты ананаса  
и сильные цветочные 
оттенки.

Вино идеально подходит  
к блюдам из ракообразных, 
хорошо сочетается рыбой, 
морепродуктами,  
улитками, устрицами.

Вино
Франция
0,75л | 13%
белое

-27%

-40%

-22%

-36%

-36%

-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.

Прекрасное дополнение 
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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-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

-22%

ШШШ… ЭТО 
РИСЛИНГ МОЗЕЛЬ
полусухое

838 ₽ 649,89 ₽
Блестящий бледно-
соломенный цвет. Свежий 
аромат вина наполнен 
оттенками лайма, зеленого 
яблока, груши, белого 
персика. Вкус вина 
тонкий с выразительной 
кислотностью. Ноты 
цитрусовых, косточковых 
фруктов и минеральные 
оттенки в освежающем 
послевкусии.

Рекомендуется подавать 
к острым блюдам азиатской 
кухни, рыбе, морепродуктам, 
легким овощным салатам.

Вино
Германия
0,75л | 12,5%
белое

-22%

ТЕРРЕ ДИ 
КАСТЕЛЬНУОВО 
ПИНО ГРИДЖИО
полусухое

644 ₽ 499,89 ₽
Вино соломенно-желтого 
цвета с насыщенным 
цветочным ароматом. Вкус 
свежий, гармоничный, 
с гладкой текстурой 
и приятной кислотностью. 
Преобладают нотки белых 
цветов и тонкие фруктовые 
нюансы.

Идеально в качестве 
аперитива, отлично подойдет 
к морепродуктам, блюдам 
из рыбы и белого мяса.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-25%

КАЗАЛЬФОРТЕ 
ПИНО ГРИДЖИО
полусухое

799 ₽ 599,89 ₽
В аромате отчетливо 
ощущаются ноты 
грейпфрута и травяные 
оттенки (шалфей). Вино 
обладает приятным 
освежающим вкусом.

Вино хорошо сочетается 
со многими блюдами, особенно 
с легкими блюдами, жареными 
грибами и пресноводной рыбой.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-25%

РИСЛИНГ РЁМИШЕС 
ВАЙНДОРФ
сухое

934 ₽ 699,89 ₽
Вино имеет нежный 
цвет незрелой соломы 
с зеленоватыми 
бликами, яркий 
сортовой аромат, вкус 
выразительный и свежий 
с минеральной нотой. 
Послевкусие длительное 
и запоминающееся.

Прекрасно сочетается 
с морепродуктами, рыбой, 
белым мясом и сырами.

Вино
Германия
0,75л | 12%
белое

-26%

САН ЧИЗАЛЬТО 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

679 ₽ 499,89 ₽
Вино соломенного 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. Обладает 
интенсивным приятным 
ароматом.

Идеально в качестве 
аперитива, а также в сочетании 
с рыбными блюдами и супами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-38%

ВИНА ДЕ ЛА КОСТА 
ШАРДОНЕ РЕЗЕРВА 
СПЕШИАЛ
сухое

1124 ₽ 699,89 ₽
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.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%
белое

-38%

БОРДО ШАТО ЛЕ 
ГРАН ВЕРДЮ БЛАН
сухое

1289 ₽ 799,89 ₽
Вино демонстрирует 
чистый, свежий аромат, 
сотканный из нот 
груши, цитрусовых 
и белых цветов. Вино 
со свежим, элегантным 
вкусом с цитрусовыми 
и фруктовыми оттенками, 
освежающей кислотностью 
и легкими цветочными 
обертонами в послевкусии.

Вино хорошо сочетается 
с морепродуктами, 
приготовленной на гриле 
рыбой, рыбными блюдами 
под кисло-сладким соусом, 
пирогами с заварным кремом.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-40%

ТЕНТАДЕРО 
ГАРНАЧА ОРГАНИК
сухое

1335 ₽ 799,89 ₽
Вкус вина мягкий, 
фруктовый, хорошо 
сбалансированный, 
с гладкими 
танинами и сочным, 
продолжительным 
послевкусием. Яркий, 
насыщенный аромат вина 
раскрывается оттенками 
спелой клубники и черной 
вишни.

Вино рекомендуется подавать 
к блюдам из красного мяса 
и дичи, мясному рагу, мясным 
закускам и деликатесам.

Вино
Испания
0,75л | 12%
красное

-33%

АЛЬТО ТЕРРУКА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
РЕЗЕРВА
сухое

1343 ₽ 899,89 ₽
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

-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

-34%

РЕМОЛЕ 
полусухое

1450 ₽ 949,89 ₽
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

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

АРРИБУРРА ГРАН ФУДРЕ 
СЕЛЕКЦИОН ОРГАНИК
сухое

1515 ₽ 899,89 ₽
Вкус вина сбалансированный 
и структурированный, с обилием 
фруктово-ягодных нот, освежающей 
кислотностью и сдержанным 
послевкусием. В аромате вина 
гармонично сплелись ноты спелой 
вишни, черники, малины, брусники, 
клубничного джема и сладких специй.

Вино идеально подходит к белому 
и красному мясу, чечевице, рагу и голубой 
рыбе.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

ПОДЕРЕ ДОН КАТАЛДО 
ПРИМИТИВО
сухое

2274 ₽ 1599,89 ₽
Это Примитиво имеет насыщенный 
рубиново- красный цвет 
с фиолетовыми бликами. Обладает 
сложным букетом с оттенками 
сливы, зрелой вишни, сухофруктов 
и инжирного варенья. Во вкусе 
полнотелое, но при этом нежное, 
с нотами лакрицы, гвоздики и темного 
шоколада.

Вино хорошо сочетается с изысканными 
горячими блюдами, дичью, тушеными 
блюдами, жарким и пряными сырами.

Вино
Италия
0,75л | 14%
красное

ЭЛЬ НАТЮР К КРАСНОМУ ВИНУ

644 ₽ 499,89 ₽
Сырное ассорти
Россия
170гр

ИТС СОУ ГУД ТУ БИ 
БЭД ДУБЛЬ РИПАСС
сухое

4988 ₽ 3699,89 ₽
Имеет глубокий 
гранатовый цвет 
с фиолетовым 
оттенком, аромат 
наполнен оттенками 
черной вишни, фиалки, 
пряностей и шоколада. 
Вкус полнотелый 
с бархатистыми сочными 
танинами, с длительным 
послевкусие.

Вино идеально дополнит вкус 
красного мяса на гриле, рагу, 
пасты с богатыми соусами, 
утиного филе, дичи, карпаччо 
и паэльи.

Вино
Франция
0,75л | 15,5%
красное

-41%

-30%

-22%

-26%

-28%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-25%

МАРЕ Д’ИОНЕ НЕРО 
ДИ ТРОЯ ОРГАНИК
сухое

967 ₽ 729,89 ₽
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

-31%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽ 499,89 ₽
Аромат вина взрывается 
многообразием фруктово-
ягодных оттенков, 
с которыми гармонично 
переплетаются деликатные 
цветочные штрихи. Вино 
демонстрирует легкий, 
свежий, превосходно 
сбалансированный вкус 
с сочной кислотностью, 
мягкими танинами.

Оно замечательно сочетается 
с белым и красным 
мясом, пастой, пиццей 
и разнообразными сырами.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-20%

КАБАЛЬЕРО 
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

1074 ₽ 859,89 ₽
Яркий, насыщенный, 
свежий аромат вина 
наполнен тонами красных 
фруктов. Вкус вина 
достаточно легкий, хорошо 
сбалансированный, 
с мягкой текстурой, 
умеренной танинностью 
и длительным элегантным 
послевкусием.

Вино можно употреблять 
с блюдами из красного мяса, 
пастой, шашлыком, барбекю, 
сырами и овощными блюдами.

Вино
Испания
1,5л | 12,5%
красное

-38%

БОРДО СУПЕРИОР 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВЕРДЮ ЛЯ ПТИТ 
МЕРЛО
сухое

1289 ₽ 799,89 ₽
Сложный аромат вина 
полон фруктовых 
полутонов и ярких нот 
спелых лесных ягод. 
У вина сбалансированный, 
округлый вкус 
с шелковистой текстурой, 
на фоне которой 
раскрываются акценты 
спелых красных фруктов.

Вино рекомендуется подавать 
к колбасам, утиной грудке, 
говядине, баранине, дичи.

Вино
Франция
0,75л | 14%
красное

-38%

ВИНА ДЕ ЛА 
КОСТА ПИНО НУАР 
РЕЗЕРВА СПЕШИАЛ
сухое

1124 ₽ 699,89 ₽
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. Рекомендуется 
подавать при температуре 
+16⁰С…+18⁰С. Вино

Чили
0,75л | 13,5%
красное

-30%

БОРДО СУПЕРИОР 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВЕРДЮ РЕЗЕРВ
сухое

1429 ₽ 999,89 ₽
Полный вкус вина 
гармонично сочетает в 
себе округлость Мерло 
и элегантность Каберне 
Фран. Сбалансированная 
кислотность и хорошая 
дубильная структура 
наделяют вино отличным 
потенциалом хранения. 
Послевкусие длительное, 
сочное, с фруктово-
пряными тонами.

Вино составит отличную 
пару блюдам из говядины 
и баранины, колбасам, 
шоколадным десертам.

Вино
Франция
0,75л | 13,5%
красное

-19%

АНЖЕЛО РОККА 
ЗИНФАНДЕЛЬ 
САЛЕНТО
сухое

1117 ₽ 899,89 ₽
Вино отличается 
гармоничным вкусом 
с округлыми танинами 
и свежей кислотностью. 
Послевкусие 
сухое, приятное. 
Соблазнительный аромат 
вина наполнен оттенками 
спелых фруктов, темных 
ягод, мармелада и пряных 
специй.

Сочетается с богатыми 
блюдами с ярким вкусом, 
а также с мясом, дичью 
и выдержанными сырами.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-38%

БОРДО СУПЕРИОР 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВЕРДЮ
сухое

1289 ₽ 799,89 ₽
Фруктовые нотки красных 
ягод дополняются 
нюансами пряностей 
и минералов. Слегка 
пряный, утонченный, 
сбалансированный 
и интенсивный вкус вина 
полон тонов красных 
фруктов, ярких акцентов 
смородины, а также 
нюансов солодки и сладких 
специй.

Вино прекрасно сочетается 
с блюдами из красного мяса, 
дичи, а также с выдержанными 
сырами

Вино
Франция
0,75л | 13,5%
красное
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-25%

КАЗАЛЬФОРТЕ 
КОРВИНА ВЕРОНЕЗЕ
полусухое

799 ₽ 599,89 ₽
В элегантном аромате 
ощущаются ноты вишни 
и спелой ежевики ванили 
и сладких специй. Вкус 
приятный, хорошо 
сбалансированный. 
Ему присущи мягкость, 
легкий тон миндаля 
со свойственной ему 
горчинкой среднее тело.

Вино прекрасно сочетается 
с красным мясом, дичью 
и выдержанными сырами.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
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

-33%

ЕРЕВАН 782 ВС 
ГРАНАТОВОЕ
полусладкое

599 ₽ 399,89 ₽
Изготовлен из гранатов, 
собранных при достижении 
оптимальной зрелости  
и прошедших тщательный 
отбор. Имеет глубокий 
темно-красный цветом  
с рубиновым отблеском  
и яркий свежий гранатовый 
вкус.

Отлично сочетается с фруктами 
и сладкими десертами.

Напиток 
виноградосодержащий
Армения
0,75л | 12%
красное

-17%

ГРАНДЕ АЛЬБЕРОНЕ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1397 ₽ 1159,89 ₽
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

-19%

ЧОКЛЭЙТ ТЬЮБ 
ПРИМИТИВО ПУЛИЯ
полусухое

1612 ₽ 1299,89 ₽
Аромат вина с тонами 
сочной ежевики 
и черники, спелой сливы 
под молочным шоколадом. 
Вкус с оттенками сладких 
пряностей и приятной 
кислотностью.

Прекрасно сочетается 
с красным мясом, дичью, 
блюдами на гриле, пастой 
и пряными блюдами из мяса.

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-30%

ХВАНЧКАРА 
АМБОРИ БАДАГОНИ
полусладкое

3107 ₽ 2179,89 ₽
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

-26%

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
СУПЕРИОРЕ 
КАЗАЛЬФОРТЕ
полусухое

1074 ₽ 799,89 ₽
В интенсивном аромате 
доминируют тона 
черничного и вишневого 
джема. Дополняют это 
ароматическое полотно 
легкие бальзамические 
оттенки с бликами 
эвкалипта. Вино порадует 
любителей жанра своими 
бархатистыми танинами.

Вино подается с уткой, 
жареным красным мясом, 
зрелыми сырами и первыми 
блюдами с изысканными 
соусами.

Вино
Италия
0,75л | 13%
красное

-20%

ПРИМИТИВО ДИ 
МАНДУРИЯ ЛУ 
РАППАЙО МАСКА 
ДЕЛЬ ТАККО
полусухое

2499 ₽ 1999,89 ₽
Вино обладает хорошо 
структурированным вкусом 
с округлыми танинами, 
нотами темных фруктов 
и лесных ягод. Щедрый 
аромат вина раскрывается 
тонами клубничного 
компота, ежевики, 
розмарина.

Вино отлично сочетается 
с пастой с грибами, жареным 
мясом, мясом на гриле, 
бараниной.

Вино
Италия
0,75л | 14%
красное
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БОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ ВЫГОДНЕЕ!

ЦЕНА ПО КАРТЕ

599,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

988,00₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

ЦЕНА ПО КАРТЕ

799,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

1315₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

ЦЕНА ПО КАРТЕ

699,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

899₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

539₽ 720₽

630₽

Вино
КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
красное сухое 
0,75л | 13,5% Испания

Вино
КАНАЛЬЯС
белое сухое 0,75л | 12%
красное сухое 0,75л | 13%
Испания

Вино
ТЕРРУКА

Чили

БОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ ВЫГОДНЕЕ!

КАРМЕНЕР  
красное 
полусладкое 
0,75л |13%

СИРА
красное сухое
0,75л | 13,5%

-33%

* Товар может быть представлен не во всех магазинах

Вино БАРОЛО БУССИЯ 
ФАМИЛИЯ АРРОНЕ

красное сухое 0,75л | 15% Италия

58194 ₽ 38899 ₽Цена за ящик вина (6 бут.)

БОЛЬШЕ — ЗНАЧИТ ВЫГОДНЕЕ!
Вино
АГРАМОНТ 
РЕЗЕРВА
красное сухое 
0,75л | 14% Испания

ЦЕНА ПО КАРТЕ

959,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

1599₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

864₽

Вино
ВИВИДОР 
БОБАЛЬ
красное сухое 
0,75л  | 13,5% Испания 

Вино 
ВИВИР СИН 
ДОРМИР ХУМИЛЬЯ
красное сухое 
0,75л | 14,5% Испания

ЦЕНА ПО КАРТЕ

999,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

1677₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

899₽

ЦЕНА ПО КАРТЕ

899,89₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

1139₽

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

810₽

Вино
ГРАНТ БЕРДЖ 
РЕЗЕРВ ШАРДОНЕ
белое полусухое 
0,75л | 13% Австралия  

ЦЕНА ПО КАРТЕ

999,89₽

1665₽

ЦЕНА ПРИ ПОКУПКЕ
1-Й БУТЫЛКИ

ЦЕНА
ОТ 2-Х БУТЫЛОК

899₽
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КОНЬЯК, КАЛЬВАДОС

ШАТО ДЕ МОНТИФО VSOP 
ПТИТ ШАМПАНЬ
VSOP

7526 ₽ 5499,89 ₽
Превосходный коньяк золотисто-
янтарного цвета, выдержанный 
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%

ДЮПЮИ
VSOP

4380 ₽  
3299,89 ₽
Вкус представляет 
собой идеальное 
сочетание «древесности» 
и «фруктовости», 
с долгим и изысканным 
послевкусием, 
которое раскрывает 
всю сложность 
и совершенство спиртов 
из винограда области 
Птит Шампань.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, с фруктами 
и десертами.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ШАТО ДЕ МОНТИФО 
РЕЗЕРВ СПЕСЬЯЛЬ 
МИШЕЛЬ ВАЛЛЕ 
выдерж. 15 лет

7990 ₽  
5999,89 ₽
Коньяк обладает 
изысканным ароматом, 
в котором гармонично 
переплетаются нотки 
пчелиного воска, табачных 
листьев, сухоцвета 

(акация, липа, жасмин) 
и ванили.

рекомендуется 
в чистом виде 
в качестве 
дижестива. 

Также гармонично 
сочетается с сигарой.

Коньяк
Франция

0,7л | 40%

ХРОНОС
XO

12480 ₽ 9999,89 ₽
Великолепный коньяк, обладающий 
янтарным цветом с оттенком красного 
дерева. Многогранный вкус раскрывается 
поэтапно. В первой волне преобладают тона 
инжира, спелой груши, шафрана и жасмина. 
Более сложная вторая волна содержит 
оттенки шоколада, 
пряностей и едва 
уловимого дуба.

Рекомендуется 
в качестве 
дижестива, хорош 
в чистом виде 
и с черным кофе.

Коньяк
Франция
0,35л * 2шт | 40%

ШАТО ДЕ МОНТИФО 
ПТИТ ШАМПАНЬ
XO

12495 ₽ 9999,89 ₽
Коньяк медного цвета, 
с чистыми ароматами 
фруктов и жареного 
миндаля. Характерная 
бархатистость и долгий 
вкус, выраженное рансьо 
в послевкусии.

Сочетается с сигарой, 
прекрасный дижестив.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ЛОТРЕК 
ГРАНД 
ШАМПАНЬ
XO

15590 ₽ 
10999 ₽
Напиток 
глубокого 
янтарного цвета. 
Богатый аромат 
раскрывается 
теплыми нотами 
булочки бриошь 
с изюмом, 
соленой карамели 
и сливочного пралине. 
Шелковистый, обволакивающий 
вкус с оттенками шоколада, колотого миндаля и вишни 
переходит в длительное, слегка перечное послевкусие.

Сочетается с сигарой, прекрасный дижестив.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ЭЙЧ БАЙ ХАЙН
VSOP

6440 ₽ 4499,89 ₽
Великолепный коньяк 
насыщенного янтарного 
цвета, представляющий 
собой идеально подобранный 
ассамбляж 20 коньячных 
спиртов. 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%

МЕУКОВ
VSOP

7987 ₽ 4999,89 ₽
Коньяк обладает насыщенным ароматом 
с нотками орехов и ванили. Имеет мягкий 
фруктовый вкус 
с нотками 
засахаренного 
апельсина, 
белого персика 
и изюма 
и гармоничным, 
пикантным 
послевкусием.

Прекрасен 
в чистом виде, 
рекомендуется 
в качестве 
дижестива. 

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-37%

-27%

-25%

-20%

-20%-29%

-30%

-25%
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ДЮПЮИ
VS

3762 ₽  
2999,89 ₽
Это коньяк, который 
напоминает вам 
о раннем весеннем 
утре. Вкус мягкий 

и фруктовый, 
с оттенком 
пряности и свежим 
и элегантным 
послевкусием.

Рекомендуется 
подавать 
в качестве 
дижестива, 
со льдом, 
десертами, 
а также в составе 
коктейлей.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

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%

ШАТО ДЕ МОНТИФО  
КАТРИН ВАЛЛЕ 
выдерж. 8 лет

5900 ₽ 4299,89 ₽
Коньяку присущи цветочная ароматическая 
направленность и удивительная тонкость. Округлый, 
с прекрасным длительным послевкусием.

В чистом виде, 
дижестив

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

ШАТО ДЕ МОНТИФО 
ПТИТ ШАМПАНЬ
VS

5053 ₽  
3599,89 ₽
Элегантный коньяк, 
обладающий утонченным 
ароматом с нотами 
липового цвета 
и виноградных листьев 
и изысканным вкусом, 
в котором доминируют 
оттенки груши и абрикоса. 

Рекомендуется в качестве 
дижестива, хорошо 
сочетается с сигарой.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ФРАПЭН ГРАНД ШАМПАНЬ
VSOP

5981 ₽ 4599,89 ₽
Коньяк обладает богатым вкусом с приятными оттенками 
цветов, ванили, сухофруктов, пряностей и изысканным, 
продолжительным послевкусием. 

Прекрасный дижестив.

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

МЕУКОВ
VS

6403 ₽ 3999,89 ₽
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%

МОННЕ 
VS

3499 ₽ 2499,89 ₽
Коньяк янтарного 
цвета с золотистыми 
оттенками. Ароматы 
цветов, тона специй 
с легкими нотками ванили. 
Свежий деликатный вкус 
с продолжительным 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
в качестве дижестива, 
а также на аперитив 
в сочетании со льдом 
и тоником. 

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

КЛОД ШАТЕЛЬЕ + БОКАЛ
VS

3599 ₽ 2999,89 ₽
Цвет светло-золотистый. Нежный, сладковатый аромат 
коньяка демонстрирует цветочные ноты жимолости, 
зрелого винограда и легкие древесные намеки. 
Выразительный, согревающий вкус. Букет представлен 
тонами ванили, лесного ореха и сухофруктов, которые 
дополняются оттенками мускатного ореха.

Коньяк может 
употребляться как 
в чистом виде, 
так и со льдом, 
а также отлично 
подойдет 

для приготовления  
коктейлей.

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

-17%

-20%

-17%-29%

-23%-38%

-29%

-27%
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ЦАРЬ ТИГРАН
КВ 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%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

1099 ₽ 799,89 ₽
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%

ЖАН ПОЛЬ ШЕНЕ 
ГРАНД НОБЛЕС

1375 ₽ 1189,89 ₽
Великолепный 
французский бренди, 
изготовленный 
из коньячных дистиллятов 
с минимальной выдержкой 
8 лет. Обладает 
выразительным ароматом 
с тонами чернослива 
и шоколада. Насыщенный 
вкус сменяется 
длительным мягким 
послевкусием.

Бренди рекомендуется 
употреблять в чистом виде 
в качестве аперитива, 
со льдом, в составе 
любимых коктейлей.

Бренди
Франция
0,7л | 36%

ЖАН ПОЛЬ ШЕНЕ 
ГРАНД НОБЛЕС

1097 ₽ 899,89 ₽
Великолепный 
французский бренди, 
изготовленный 
из коньячных дистиллятов 
с минимальной 
выдержкой 8 лет. 
Обладает выразительным 
ароматом с тонами 
чернослива и шоколада. 
Насыщенный вкус 
сменяется длительным 
мягким послевкусием.

Бренди рекомендуется 
употреблять в чистом виде 
в качестве аперитива, 
со льдом, в составе 
любимых коктейлей.

Бренди
Франция
0,5л | 36%

МОННЕ
VSOP

4236 ₽ 
3399,89 ₽
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%

РУЛЛЕ
VSOP

4708 ₽  
2999,89 ₽
Коньяк насыщенного 
золотистого цвета 
с янтарным оттенком. В его 
комплексном и тонком 
аромате угадываются 
ноты цитрусовых, 
персика, сандалового 
дерева и легкие оттенки 
кожи. Вкус мягкий, 
сбалансированный, 
с шелковистыми танинами.

Коньяк рекомендуется 
в качестве дижестива, 
в паре с сигарой 
и ароматным кофе.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ШАЛАХО
КС 10 лет

1438 ₽  
1199,89 ₽
Коньяк отличается 
насыщенным 
ароматом, в котором 
доминируют оттенки 
дуба и ореховой 
скорлупы.Вкус 
коньяка мощный, 
согревающий, чуть 
сладковатый,  
с насыщенными 
пряными нотами.

Отличный 
дижестив.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ДУШЕВНЫЙ ТБИЛИСИ
КВ 7 лет

975 ₽ 799,89 ₽
Элегантный 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.

Коньяк рекомендуется 
в качестве дижестива, в паре 
с сигарой и ароматным кофе.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-35%

-27%
-18%

-20%

-36%
-17%

-13%

-18%
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-24%

ГЛЕН ТЕРНЕР ШЕРРИ 
КАСК ФИНИШ
выдерж. от 3 лет

3177 ₽  
2399,89 ₽
Янтарный цвет. Аромат 
виски наполнен оттенками 
сладких специй, ирисок, 
миндаля и благородной 
древесины. Восхитительный, 
элегантный вкус с тонами 
каленых орехов, красных 
сухих ягод, табачного листа. 
Длительное послевкусие 
с оттенками дуба и карамели

Идеальный дижестив

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

БУШМИЛЗ 
ОРИДЖИНАЛ
выдерж. от 3 лет

3225 ₽  
2299,89 ₽
Купажированный 
виски, приготовленный 
по одному из самых 
древних рецептов 
ирландского виски, 
обладает богатым 
тёплым вкусом 
и благоухает фруктами, 
мёдом и ванилью.

Прекрасный дижестив, 
благодаря легкому вкусу 
является отличной 
основой для коктейлей

Виски
Ирландия
0,7л | 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%

ПРОПЕР ТВЕЛВ
выдерж. от 3 лет

3942 ₽  
2799,89 ₽
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

РАЙТЕРЗ ТИРЗ 
КОППЕР ПОТ
выдерж. 6 лет

3531 ₽  
2399,89 ₽
В аромате проявляются 
яблочные, фруктовые 
ноты. Вкус также богат 
спелыми фруктами, нотами 
имбиря и оттенками 
специй. Послевкусие 
длительное, мягкое, 
с оттенками тёмного 
шоколада.

Виски рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

-29%

-32%

ЗЕ АЙРИШМЕН 
ЗЕ ХАРВЕСТ
выдерж. 9 лет

4355 ₽ 
2599,89 ₽
Комплексный, 
насыщенный аромат 
с тонами темного 
шоколада, ванили, 
корицы, специй. 
Богатый и мягкий 
во вкусе, в длительном 
и гармоничном 
послевкусии 
раскрываются 
карамельные 
и древесные ноты.

Виски употребляется как 
дижестив, в сочетании с сигарой.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ЗЕ АЙРИШМЕН 
СИНГЛ МОЛТ
выдерж. 10 лет

5061 ₽ 3299,89 ₽
Спелый, насыщенный 
аромат с нотами персика, 
кураги, апельсина, 
тропических фруктов, 
сладкой ванили. Жареный 
миндаль, тосты, овсяные 
хлопья и бисквитное 
печенье раскрываются 
в слегка солодовом, 
мягком и длительном 
послевкусии.

Виски употребляется как 
дижестив, в сочетании 
с сигарой.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
односолодовый

-40%

-35%

-31%

ФЕЙМОС ГРАУС
выдерж. от 3 лет

2917 ₽ 1999,89 ₽
Виски обладает богатым 
ароматом с оттенками 
дуба и легкими нотками 
цитрусовых. Вкус питкий 
с богатыми тонами 
сухофруктов и слегка 
сухое послевкусие.

В чистом виде со льдом 
или в составе коктейлей.

Виски
Великобритания
1л | 40%
купажированный

-29%
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УИЛСОН И ФОРД
выдерж. от 3 лет

1499 ₽  
1199,89 ₽
Аромат виски наполнен 
приятными ванильными 
оттенками, нотками меда, 
специй и древесины. Виски 
обладает мягким, округлым, 
чуть сладковатым вкусом 
с дубовыми и фруктовыми 
нотками и немного жгучим, 
согревающим послевкусием.

Виски можно употреблять 
в чистом виде и со льдом 
как аперитив или дижестив, 
использовать для создания 
коктейлей.

Виски
Франция
0,7л | 40%
купажированный

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1750 ₽ 1299,89 ₽
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%

-20% -26%

ГЛЕН ЭНЖЕЛ
выдерж. от 3 лет

1499 ₽  
1199,89 ₽
Вкус сбалансированный, 
с яркими тонами солода, 
перетекающими в торфяные 
ноты. Оттенки орехов 
и сухофруктов дополняются 
нотами свежескошенного 
сена и спелой груши, 
которые дополняются 
медовыми и ореховыми 
оттенками и нюансами 
свежего эспрессо.

Рекомендуется 
к употреблению как в чистом 
виде или со льдом, так 
и в составе коктейлей.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
солодовый

ГЛЕН КЛАН СМОКИ
выдерж. от 3 лет

1499 ₽  
999,89 ₽
Виски обладает гармоничным 
ароматом с доминирующими 
оттенками торфа, бензола 
и морского бриза. Виски 
демонстрирует округлый, 
сбалансированный вкус 
с нотами торфа, меда, лимона 
и сахарного сиропа. В долгом 
послевкусии слышны дымные 
нюансы.

Виски можно употреблять 
в чистом виде и со льдом 
как аперитив или дижестив, 
использовать для создания 
коктейлей.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
купажированный

-20%
-33%

-31%

ШНАПС БАУЭР 
ГРУШЕВЫЙ ВИЛЬЯМС

3472 ₽ 2399,89 ₽
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 №3 
БОРОДИНСКИЙ  
С ТМИНОМ

2790 ₽ 2299,89 ₽
Произведен по классической 
рецептуре русских дворянских 
водок 19 века. Он не похож 
по вкусу ни на водку, ни на один 
из других напитков, имеет 
оригинальный ни с чем 
не сравнимый натуральный 
хлебный вкус и аромат. 

К холодным и горячим 
традиционным закускам.

Спиртной напиток
Польша
0,5л | 38,5%

ГРАППА 

1666 ₽ 1099,89 ₽
МОСКАТО КА ДАРИО ВАЛЬДОЛИО
Обладает полным стойким особенным 
ароматом с характерными нотами 
для букета виноградного сорта Москато. 
Богатый, сильный, но не резкий вкус 
с приятным, мягким сладковатым 
послевкусием.

Употребляют с лимоном, сахаром, шоколадом.

ПРОСЕККО КА ДАРИО ВАЛЬДОЛИО
Душистый миндальный аромат и ноты 
луговых трав. Приятный, тёплый, хорошо 
сбалансированный, богатый вкус.

На севере Италии граппу добавляют в эспрессо, 
такое кофе называют Caffè Corretto (Кофе 
Коррето).

Водка виноградная
Италия
0,5л | 40%

-34%

-21%

ПОЛУГАР №1

2790 ₽  
2199,89 ₽
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%
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ЧИСТЫЕ РОСЫ
альфа

1589 ₽  
1299,89 ₽
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%

-18%

СОБОЛИНАЯ
люкс

3762 ₽  
2999,89 ₽
Произведена 
в соответствии 
с требованиями 
экологического 
сертификата “Organic” 
из высококачественного 
пшеничного спирта, 
и воды из экологически 
чистого подземного 
озера. Водка обладает 
мягким вкусом с легкими 
нотками цитрусовых 
и фенхеля, делая 
послевкусие нежным 
и продолжительным.

Водка пьется слегка 
охлажденной, а также, 
великолепна в коктейлях.

Водка
Франция
0,7л | 40%

-20%

МАМОНТ
люкс

1325 ₽ 1049,89 ₽
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.

К холодным и горячим 
традиционным закускам.

Водка
Россия
0,7л | 40%

-21%

ЛЕГЕНДА 
КРЕМЛЯ
люкс

2349 ₽  
1799,89 ₽
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%

-23%

-29%

-24%-25%

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

1199 ₽  
899,89 ₽
Настоящая царская водка 
по рецепту петровских 
времён, приготовленная 
на меду и липовом настое. 
Водка проходит очистку через 
фильтры, прошитые золотой 
нитью.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки, 
морепродукты

Водка
Россия
1л | 40%

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%

ПЯТЬ ОЗЕР  
ПРЕМИУМ
альфа

589 ₽  
449,89 ₽
Водка сделана 
из сибирской воды, 
прошедшей семикратную 
фильтрацию. Спирт 
проходит отдельную 
селекцию. В итоге 
получается идеально 
чистая водка.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные 
нарезки

Водка
Россия
0,7л | 40%

-20%

МОНБЛАН ПЬЮР ДАЙМОНД
люкс

1999 ₽ 1599,89 ₽
Белое «золото» бутылки символизирует 
красоту бриллианта. Серия посвящена 
первому восхождению человека на гору 
Монблан и первым находкам ценных 
кристаллов и минералов, скрытых в его 
ледниках. Главный элемент дизайна  
на стекле – страза Swarovsky, нанесенная 
вручную.

Пить ее следует в охлажденном виде, при 
этом стоит заранее охладить стопки и сам 
продукт  
в морозильной камере.

Водка
Франция
0,7л | 40%

 ВОДКАВОДКА
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ЛЕГЕНДАРИО 
ЭЛИКСИР ДЕ КУБА
выдерж. 7 лет

3125 ₽  
2199,89 ₽
Сложный аромат рома 
сочетает ноты мелассы, 
карамели, молочного 
шоколада с нюансами 
специй — мускатного ореха 
и ванили, а также тонами меда 
и легкими, едва уловимыми 
оттенками фруктов (винограда, 
изюма, манго и банана).

Ром идеален для употребления 
в чистом виде, также можно пить, 
добавив кубик льда.

Спиртной напиток на основе 
рома
Куба
0,7л | 34%

-36%

БЕРМУДЕЗ АРМАНДО 
РЕЗЕРВА
выдерж. 10 лет

2250 ₽ 1799,89 ₽
Ром умеренного янтарного 
цвета. Аромат рома 
демонстрирует тона 
карамели, сахарного 
тростника и цитрусовых.

Ром мягко пьется в чистом виде. 
Так же хорошо проявляет себя 
в составе коктейлей.

Ром
Доминикана
0,7л | 37,5%

-20%

ЛЕГЕНДАРИО  
АНЬЕХО БЛАНКО
выдерж. от 1 года

2625 ₽  
1799,89 ₽
Ром бледно-соломенного 
цвета с легким янтарным 
оттенком. Обладает 
сладковатым вкусом 
с утонченными фруктовыми 
интонациями. Аромат рома 
сочетает ноты цитрусовых 
с древесными оттенками, 
нюансами цветов апельсина 
и меда.

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

Ром
Куба
0,7л | 40%

-21%

БЕРМУДЕЗ ДОРАДО 
СУПЕРИОР
выдерж. от 1 года

1500 ₽ 1199,89 ₽
Ром янтарно-золотистого 
цвета. Аромат рома 
пикантный с нотами 
карамели.

Ром можно пить в чистом виде. 
Особенно хорошо проявляет 
себя в составе коктейлей.

Ром
Доминикана
0,7л | 37,5%

-20%
-20%-17%

-20%-25%

ЛЮКСАРДО 
ТРИПЛУМ ТРИПЛ 
СЕК ОРАНЖ

1999 ₽ 1599,89 ₽
«Триплум» готовят из трех 
видов цитрусовых, 
Полученный апельсиновый 
спирт высокой степени 
очистки дополняется 
настойкой сухих цветов 
апельсина, экстрактом 
мяты болотной и вербены 
и другими компонентами, 
которые мастера Люксардо 
держат в секрете.

Входит в состав разных 
коктейлей.

Ликер
Италия
0,75л | 39%

ЛУКАНО КОРДИАЛЬ 
КАФФЕ

2058 ₽ 1699,89 ₽
Ликер отличается 
выразительным ароматом 
с доминирующими оттенками 
итальянского кофе эспрессо, 
ванили, какао, корневого пива 
и лесных орехов. У ликера 
богатый, насыщенный, чуть 
вяжущий вкус с оттенками 
кофе, шоколада, гвоздики 
и орехов, долгим и сладким 
послевкусием.

Ликер рекомендуется подавать 
в качестве дижестива, 
со льдом, десертами и особенно 
с мороженым.

Ликер
Италия
0,7л | 26%

АМАРЕТТО СИНФОНИЯ 
КЛАССИКО

999 ₽ 799,89 ₽
В аромате ликера доминируют 
тона миндального ореха, 
украшенные изысканными 
шоколадными нюансами. 
Приятный, согревающий 
десертный ликер 
с соблазнительным 
горьковато-сладким вкусом 
и продолжительным, 
запоминающимся 
послевкусием.

Ликер можно употреблять 
в чистом виде, со льдом, с кофе 
и ванильным мороженым, 
итальянскими десертами, 
использовать для создания 
коктейлей.

Ликер
Италия
0,7л | 25%

ЛИМОНЧЕЛЛО 
МАСТРИ 
ДИСТИЛЛАТОРИ

1199 ₽ 899,89 ₽
Ликер интригует 
интенсивным ароматом 
с оттенками сочных 
лимонов. Яркий вкус 
ликера раскрывается 
оттенками цитрусовых, 
оставляя длительное, 
приятное послевкусие.

Ликер можно употреблять 
как в чистом виде, так 
и использовать в сочетании 
с десертами, фруктами, 
коктейлями.

Ликер
Италия
0,7л | 25%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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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

НАЧОС 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ

99 ₽ 69,89 ₽
Чипсы
Россия
150гр

НАЧОС СЫР

99 ₽ 69,89 ₽
Чипсы
Россия
150гр

ГУЛДЕН ДРАК
фильтрованное

299 ₽ 249,89 ₽
Великолепное темное пиво, 
произведенное методом 
верхового брожения 
с дображиванием в бутылке. 
Главная отличительная 
особенность этого пива в том, 
что для вторичного брожения 
используются винные дрожжи, 
которые делают его вкус 
неповторимым.

Пиво
Бельгия
0,33л | 10,5%
темное

-15%

-16%

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.

0,75л | 4,5%
яблочный
 

ФУРНЬЕ ПУАРЕ 
Сухой грушевый сидр, 
производят во французском 
регионе Нормандия, 
используя старинные 
технологии. Во вкусе хорошо 
ощущаются нотки спелой 
груши, переплетенные  
с оттенками ванили.

Сидр
Франция
0,75л | 2%
грушевый

-15%

-28%

КАСТИЛ РУЖ
нефильтрованное

319 ₽  
249,89 ₽
Слегка терпкий, сладкий, 
гладкий, сложный вкус 
пива раскрывается 
яркими тонами вишни, 
карамелизованного 
солода и конфет. 
При этом, вкус напитка 
совсем не приторный. 
Послевкусие длительное, 
сладкое.

Пиво
Бельгия
0,5л | 7%
темное

-22%

-29% -29%

КОРОНА ЭКСТРА
фильтрованный

177 ₽ 129,89 ₽
Вкус пива тонкий, освежающий, 
сухой, с оттенками кукурузы, 
солода, хмеля и приятным 
сладковатым послевкусием.

Пивной напиток
Мексика
0,355л | 4,5%
светлый

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.

Пиво
Чехия
0,5л | 4,6%
светлое

ПРАЖЕЧКА
фильтрованное

157 ₽ 119,89 ₽
Напиток золотистого 
цвета с приятным 
дрожжевым ароматом 
и деликатной горчинкой 
во вкусе. Низкая 
плотность придает 
пиву открытый, легкий 
характер.

Пиво
Чехия
0,5л | 4%
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

-27%-24%

-24%
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ДАРЫ МОРЯ БЕЛЬГИАН

1644 ₽ 1399,89 ₽
Конфеты шоколадные
Бельгия
500гр

ПЕРЛ Д’ОР

322 ₽ 229,89 ₽
Конфеты шоколадные
Бельгия
195гр

МАДАМ ТРЮФЕЛЬ 
ТОФФИ

268 ₽ 229,89 ₽
Трюфельные конфеты
Россия
110гр

АССОРТИ РЕТРО GBS

1649 ₽ 1299,89 ₽
Конфеты
Бельгия
325гр

БЕЛЬГИАН

212 ₽ 179,89 ₽
Шоколад
Бельгия
100гр

ГОРЬКИЙ  
С АПЕЛЬСИНОМ

ДАРЫ МОРЯ 
БЕЛЬГИАН

365 ₽ 279,89 ₽
Конфеты из мол. шок.
Бельгия
135гр

-21%

-23%

ТРЮФЕЛИ 
БЕЛЬГИАН

399 ₽ 269,89 ₽
Конфеты
Бельгия
200гр

 В КАКАО ПУДРЕ

С ОРЕХОВОЙ 
НАЧИНКОЙ

С ТРЮФЕЛЬНОЙ 
НАЧИНКОЙ

С КУСОЧКАМИ 
АПЕЛЬСИНОВ

МИСТЕР ТРЮФЕЛЬ

268 ₽ 229,89 ₽
Трюфельные конфеты
Россия
110гр

-32% -14%

-14%

-29%

-15%

МОЛОЧНЫЙ

-15%

 КОНФЕТЫКОНФЕТЫ
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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* Период действия цен  
с 12.12.2022 по 29.01.2023. 

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.


