
ОСНОВАНО В 2008 ГОДУ

ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ
с 30.03.20 по 26.04.20

Попробуй
мир

на вкус!



1 апреля
 • День математика
 • День смеха (День дурака)

2 апреля
 • Международный день детской книги

4 апреля
 • Международный день настройщиков фортепиано
 • День веб-мастера

6 апреля
 • Международный день спорта на благо мира и развития
 • День работников следственных органов МВД РФ

7 апреля
 • День памяти погибших подводников
 • День косметолога
 • Всемирный день здоровья

8 апреля
 • День сотрудников военных комиссариатов
 • Международный день цыган

9 апреля
 • Международный день ТОП-менеджера

10 апреля
 • Международный день движения сопротивления

11 апреля
 • Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей
 • Всемирный день анимешника

12 апреля
 • День работников науки
 • День космонавтики

15 апреля
 • День специалиста по радиоэлектронной борьбе

17 апреля
 • День ветеранов органов внутренних дел и внутренних 

войск

18 апреля
 • Международный день памятников и выдающихся мест
 • Всемирный день радиолюбителя

19 апреля
 • День российской полиграфии
 • День работника ломоперерабатывающей отрасли России

20 апреля
 • День китайского языка

21 апреля
 • День местного самоуправления
 • День главного бухгалтера (День Главбуха)

22 апреля
 • Международный день Матери-Земли

23 апреля
 • День английского языка
 • Всемирный день книги и авторского права

24 апреля
 • Международный день солидарности молодежи
 • Всемирный день защиты лабораторных животных

25 апреля
 • Международный День ДНК
 • Всемирный день борьбы против малярии

26 апреля
 • Всемирный день интеллектуальной собственности
 • Международный день памяти жертв радиационных 

аварий и катастроф

27 апреля
 • День спецчастей ВВ МВД России
 • День нотариата
 • День российского парламентаризма

28 апреля
 • Всемирный день охраны труда
 • День химической безопасности

29 апреля
 • Международный день танца

30 апреля
 • День пожарной охраны в России
 • Международный день джаза

ПРАЗДНИКИ

 • Опыт работы в руководящей должности в сфере торговли продуктов питания и алкогольной продукции от 2 лет. 
 • Официальное оформление по ТК РФ. 
 • Стартовая заработная плата 28 000 тыс.руб. (период обучения), далее + бонусы от продаж и выполнения KPI. 
 • 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  тел.: (812) 6 444 000 (доб. 222, 234)

e-mail:personal@napitkimira.com

Приглашаем в нашу команду! 
Менеджер магазина



-24%

ГРАНД КЮВЕ 
ДЕ ЭМЕРИ 1531 
КРЕМАН ДЕ ЛИМУ
брют

1719 ₽ 1299 ₽
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.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

-25%

КАВА СУТРА
брют

1199 ₽ 899 ₽
Обладает насыщенным 
ароматом с оттенками 
экзотических фруктов 
и цитрусовых. Во вкусе 
свежее, сбалансированное, 
с нотами пряностей 
и длительным свежим 
послевкусием.

Десерты, фрукты, паста.

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

-21%

ПРОСЕККО КАЗА 
ДЕФРА ВЕНЕТО
брют

1070 ₽ 849 ₽
Вино золотисто-
соломенного цвета, 
изготовленное из лучшего 
винограда сорта Просекко, 
выращенного в Колли 
Беричи. Обладает 
изысканным цветочно-
фруктовым ароматом.

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

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-21%

РИОНДО 
ПРОСЕККО
брют

759 ₽ 599 ₽
Элегантный соломенный 
цвет. Свежий, гармоничный 
вкус с нотами дыни, 
цитрусовых, персика, 
минералов и трав, 
с пикантной кислинкой 
и сухим послевкусием.

Превосходный дижестив, 
к легким салатам и фруктам

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ИГРИСТЫЕ  ВИНА



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

-29%

РИОНДО МОСКАТО
сладкое

838 ₽ 599 ₽
Игристое вино 
демонстрирует 
освежающий, сладкий вкус 
с персиковыми оттенками, 
легкими цветочными 
оттенками и утонченным 
послевкусием.Игристое 
вино обладает свежим 
ароматом, сотканным 
из нот персика, весенних 
цветов и мускатного ореха.

Сочетается с сырами, 
овощными салатами, лёгкими 
десертами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 7%
белое

ЛАМБРУСКО  
ПОДЕРИ АЛЬТИ / 
ДЕЛЬ ЭМИЛИЯ РОССО  
ПОДЕРИ АЛЬТИ
полусладкое

559 ₽ 429 ₽

-17%

ФРАГОЛИНО
сладкое

599 ₽ 499 ₽
Вино обладает 
интенсивным и свежим 
клубнично-земляничным 
ароматом и хорошо 
сбалансированным вкусом 
с длительным сладким 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
охлаждённым до температуры 
+6°С…+8°С в качестве 
аперитива к мясным блюдам 
и фруктам. Великолепно 
подходит для приготовления 
летних коктейлей.

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

ДЕЛЬ ЭМИЛИЯ РОССО 
ПОДЕРИ АЛЬТИ
Игристое вино рубиново-
красного цвета с розовыми 
отблесками, обладающее 
ярким ягодным ароматом 
и сочным вкусом 
с миндальным оттенком 
в послевкусии

Отлично сочетается с блюдами 
из белого мяса, легкими 
закусками, десертами 
и фруктами

0,75л | 7.5% красное
Игристое Вино 
Италия

ДЮК ДЕ ПАРИ
брют / полусладкое

429 ₽ 359 ₽
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 аперетива, 
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 аперетива, 
сопровождение к фруктам

ПОДЕРИ АЛЬТИ
Игристое вино 
соломенного цвета 
с искрящимся перляжем, 
обладающее свежим 
ароматом с фруктово-
цветочными оттенками 
и легким освежающим 
вкусом

Рекомендуется в качестве 
аперитива, отлично сочетается 
с блюдами из белого мяса 
и рыбы, пастой и десертами.

0,75л | 7.5%
белое

-16%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comИГРИСТЫЕ ВИНА

-23%



-18%

ЛУИС КАНЬЯС 
КРИАНСА РИОХА
сухое

1459 ₽ 1199 ₽
Вино интенсивного 
рубиново-вишневого 
цвета с пурпурными 
отблесками, обладает 
сложным, мягким 
и бархатистым вкусом 
со сбалансированной 
кислотностью, 
фруктовыми нотами.

Вино идеально сочетается 
с мясом, красным мясом, 
птицей, жирной рыбой, дичью, 
сырами средней выдержки

Вино
Испания
0,75л | 14%
красное

-23%

ГАЭТАНО КЬЯНТИ
сухое

719 ₽ 549 ₽
Вино обладает мягким, 
шелковистым вкусом 
с оттенками ежевики, 
смородины, кожи и специй, 
с округлыми танинами 
и долгим послевкусием. 
Выразительный аромат 
изобилует оттенками 
черной смородины, 
ежевики, вишни, специй и 
табака.

Подается к мясным блюдам, 
жаркому, дичи, зрелым сырам.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-19%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
КАБЕРНЕ 
CОВИНЬОН
сухое

859 ₽ 699 ₽
Вино рубиново-красного 
цвета, обладает сложным 
насыщенным вкусом 
с тонами красных ягод 
и специй и великолепным, 
сбалансированным и чуть 
терпким вкусом.

Отлично сочетается с блюдами 
из жареной говядины 
и выдержанными сырами.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-29%

ПОМЕСТЬЕ 
ГОЛУБИЦКОЕ 
КАБЕРНЕ-
СОВИНЬОН
сухое

699 ₽ 499 ₽
Вино обладает сочным, 
отлично сбалансированным, 
округлым вкусом с нотками 
спелых красных фруктов 
и ягод, мягкими танинами 
и долгим, приятным 
послевкусием.

Вино прекрасно гармонирует 
с любыми мясными блюдами, 
мясом на гриле, мясными 
закусками, овощными супами, 
выдержанными сырами 
и шоколадными десертами.

Вино
РОССИЯ
0,75л | 13,2% красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-15%

ФАЛЬКОНЕЛЛО 
КЬЯНТИ
сухое

693 ₽ 589 ₽
Выразительный аромат 
вина изобилует оттенками 
спелых темных фруктов, 
пряностей и трав. 
Вино демонстрирует 
округлый, шелковистый 
вкус с фруктово-
пряными акцентами, 
сбалансированной 
кислотностью и стойким 
послевкусием.

Сыры, мясные закуски, стейки, 
буженина.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-21%

ХУМИЛЬЯ 
БАРИНАС 
МОНАСТРЕЛЬ
сухое

630 ₽ 499 ₽
Вино поражает своим 
богатым ароматом 
вяленого инжира 
замиксованного 
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

-17%

ВИСЕНТЕ ГАНДИЯ 
ФИНКА ДЕЛЬ 
МАР КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН
сухое

539 ₽ 449 ₽
Элегантное вино 
с классическими нотами 
черной смородины, 
хорошо структурированное 
во вкусе, с плотными 
танинами и длительным 
пряным послевкусием.

Отлично сочетается с блюдами 
из красного мяса и риса.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
красное

-17%

ШАТО 
ВИЛЛЕСПАССАН
сухое

725 ₽ 599 ₽
Вино насыщенного 
рубинового цвета 
с ароматом спелых черных 
ягод и пряностей. Вкус 
округлый, элегантный, 
с длительным 
послевкусием, в котором 
присутствуют ноты ванили.

Вино хорошо сочетается 
с бефстроганов из говядины, 
рагу из дичи и мяса, 
голубыми сырами и ризотто, 
приготовленном с красным 
вином. Температура подачи: 
+16-20°С. Вино

Франция
0,75л | 13%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-19%

ПИН Д’ АЛЕП 
МАЛЬБЕК
сухое

615 ₽ 499 ₽
Вино темного рубинового 
цвета, с выразительным 
и элегантным ароматом 
с оттенками черной 
смородины, вишни 
и пряностей. Вкус мягкий 
и округлый, с фруктовыми 
нотами и легкими 
бальзамическими 
нюансами. Длительное 
и запоминающееся 
послевкусие.

Вино хорошо сочетается 
со стейками, мясом BBQ 
и выдержанными сырами. 
Температура подачи: + 16-
20°С. Вино

Франция
0,75л | 13% красное

-32%

ТЁТЛ ДРИМИН 
КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН ШИРАЗ 
ОРГАНИК
полусухое

1317 ₽ 999 ₽
Обладает сложным 
фруктовым ароматом 
с тонами черной 
смородины и хорошо 
сбалансированным 
вкусом с нотками ежевики 
и оттенками дуба.

Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 
16-18 градусов к пасте 
и мясным блюдам.

Вино
Австралия
0,75л | 13,5%
красное

-29%

ГРАНДЕ 
АЛЬБЕРОНЕ
полусухое

1130 ₽ 799 ₽
Вино интенсивного 
красного цвета. Вкус 
полный и сильный, 
обладает мягкой текстурой, 
хорошо интегрированной 
кислотностью, щедрыми 
клубничными тонами, 
нюансами шоколада 
и табака.

Вино составит превосходную 
пару тушеному мясу, жаркому, 
дичи и выдержанным сырам.

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-29%

ДЖЕЙКОБС КРИК 
КЛАССИК ШИРАЗ 
КАБЕРНЕ
полусухое

849 ₽ 599 ₽
 Вино рубиново-
фиолетового насыщенного 
цвета. В аромате 
переплелись яркие, 
фруктовые ароматы 
спелых слив, черной 
смородины и черного 
перца.

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

Вино
Австралия
0,75л | 13,9%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-19%

ВИЛЛА ДИАНА 
ПРИМИТИВО
полусухое

859 ₽ 699 ₽
Вино соблазняет сочным 
и теплым ароматом, 
сотканным из нот 
чернослива и чувственных 
оттенков тягучего 
шоколада.

Вино рекомендуется подавать 
к горячим мясным блюдам, 
колбасам, ризотто и пасте.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-16%

РИОНДО КОРВИНА
полусухое

631 ₽ 529 ₽
Вино насыщенно глубокого 
рубиново-красного цвета. 
В аромате доминирует 
аромат черной вишни 
и спелой ежевики 
с оттенками ванили 
и сладких специй.

Идеально подходит 
для красного мяса, дичи 
и зрелыми сырами.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-22%

АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА МАРАНИ 
ПАЛАВАНИ
полусладкое

585 ₽ 459 ₽
Вино обладает 
бархатистым, округлым 
вкусом с фруктово-
ягодными тонами, 
приятной сладостью 
и продолжительным 
послевкусием с легкими 
пряными нюансами.

Прекрасно сочетается 
с мясными закусками, 
вяленым окороком и сырным 
ассорти.

Вино
Грузия
0,75л | 11.5%
красное

-20%

ГРИК АРТ
полусладкое

627 ₽ 499 ₽
Вино обладает 
насыщенным ароматом 
с доминирующими 
оттенками ежевики, 
вишни, смородины, 
гвоздики, пряностей 
и перца. Вкус гармоничный, 
округлый и шелковистый, 
с фруктовыми тонами, 
перечно-пряными нюансами 
и мягкими танинами 
в продолжительном 
послевкусии.

Вино составит гармоничную 
пару всевозможным блюдам 
из мяса, сырам и горячим 
закускам.

Вино
Греция
0,75л | 11% красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-23%

АРМЕНИЯ 
ГРАНАТОВОЕ
полусладкое

519 ₽ 399 ₽
Винный напиток 
демонстрирует 
выразительный аромат 
с характерными оттенками 
спелого граната. Винный 
напиток обладает 
щедрым, приятным 
вкусом с оттенками 
граната и винограда. 
Послевкусие гармоничное 
и сладковатое.

Вино составит гармоничную 
пару разнообразным блюдам 
из мяса, курицы и сырам.

Вино
Армения
0,75л | 11,5%
красное

-13%

НАШИ ТРАДИЦИИ 
МУСКАТЕЛЬ 
ЧЕРНЫЙ
сладкое

459 ₽ 399 ₽
Вино благородного 
рубинового цвета с легким 
плодовым ароматом 
и полнотелым вкусом, 
раскрывающимся нотами 
чернослива и спелой вишни, 
в напитке чувствуется 
выразительная сладость.

Употреблять его можно 
не только с фруктами, 
шоколадом, сладкой выпечкой 
и другими традиционными 
закусками, но и как десертный 
продукт в чистом виде.

Вино
РОССИЯ
0,75л | 16%
красное

-16%

КАГОР СО СВЯТОЙ 
ГОРЫ АФОН 
ЦАНТАЛИ
сладкое

1184 ₽ 999 ₽
Букет вина тонкий, 
гармонично сочетающий 
в себе пряные нотки 
сливы, оттенки корицы 
и гвоздики. Вино 
с округлым, бархатистым, 
полным вкусом

Вино является прекрасным 
аперитивом, хорошо 
сочетается со сладостями, 
марципаном, орехами, 
сухофруктами, темным 
шоколадом, голубыми сырами.

Вино
Греция
0,75л | 16%
красное

-23%

КАГОР ВЫСШЕГО 
КАЧЕСТВА
сладкое

599 ₽ 459 ₽
Вино обладает тонким, 
чистым ароматом 
с легкими тонами 
чернослива и нюансами 
пряностей. Вкус вина 
интенсивный, сладкий, 
с бархатистой текстурой, 
умеренной танинностью, 
оттенками свежих 
и сушеных фруктов.

Рекомендуется подавать 
к мягким сырам с голубой 
и белой плесенью, к фруктам 
и ягодам, к десертам 
и мороженому.

Вино
РОССИЯ
0,75л | 16%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-23%

Д АДИМАН РОЗЕ
сухое

1295 ₽ 999 ₽
Вино нежно-розового 
цвета, интригует свежим, 
легким ароматом 
с оттенками красных ягод 
и фруктов. Вкус мягкий, 
освежающий с фруктово-
ягодными оттенками 
и утонченной кислинкой 
в сухом послевкусии.

Подавать к легким салатам, 
фруктам, в качестве аперитива.

Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

559 ₽ 449 ₽
Освежающее розовое 
вино с цветочным 
ароматом и фруктовыми 
нотами во вкусе. 
В аромате легкое, нежное 
со сбалансированной 
кислотностью.

Аперитив, Сыры, фрукты, 
десерты.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
розовое

-21%

ХУМИЛЬЯ 
БАРИНАС РОСАДО
сухое

630 ₽ 499 ₽
Вино нежно-розового 
цвета, обладает легким 
вкусом с нежными 
нотками сливы, алычи 
и соуса ткемали. В аромате 
напитка присутствуют 
оттенки земляники и айвы.

Рекомендуется подавать 
к острым мясным закускам 
или в качестве аперитива.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-21%

БЕРФУТ ВАЙТ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусладкое

763 ₽ 599 ₽
Вино обладает 
освежающим ароматом 
с оттенками клубники, 
груши, персика и ананаса. 
Чарует свежим, мягким 
вкусом с фруктово-
ягодными оттенками 
и приятной сладостью 
в чистом послевкусии

Лучшей парой вину станут 
разнообразные закуски, свежие 
фрукты и сыры

Вино
США
0,75л | 8%
розовое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-23%

ГАВИ ДЕЛЬ 
КОММУНЕ ДИ ГАВИ 
БАТАЗИОЛО ГРАНЭ
сухое

1565 ₽ 1199 ₽
Цвет вина — золотисто-
соломенный с едва 
уловимыми бликами. Вино 
обладает освежающим, 
чистым вкусом 
с цитрусово-минеральными 
оттенками, пикантной 
кислинкой и сухим, 
гладким послевкусием.

Вино станет прекрасным 
дополнением блюд из рыбы 
и белого мяса, ракообразных 
и других морепродуктов, 
ризотто и пасты.

Вино
Италия
0,75л | 12.5% 
белое

-25%

ПАДДЛ КРИК 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1149 ₽ 859 ₽
Вино светло-соломенного 
цвета. В аромате 
раскрываются тона 
зеленого яблока, 
грейпфрута, крыжовника, 
маракуйи и гуавы. 
Легкое, с прекрасно 
сбалансированной 
кислотностью и ярким 
фруктовым послевкусием.

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

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 11,5%
белое

-29%

ДЖЕЙКОБС 
КРИК КЛАССИК 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

849 ₽ 599 ₽
Светло-соломенный цвет, 
интенсивный фруктовый 
аромат с тропическими 
нотками. Вкус мягкий 
и сбалансированный 
с умеренной кислотностью. 
В послевкусии ощущаются 
маракуйя и цитрусовые 
ноты.

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

Вино
Австралия
0,75л | 12,2%
белое

-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

559 ₽ 449 ₽
Вино светло-золотистого 
цвета, обладающее 
свежим ароматом 
с приятными фруктовыми 
нотами, Аромат свежий 
с приятными фруктовыми 
нотами.

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-20%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ ПИНО 
ГРИДЖИО
сухое

879 ₽ 699 ₽
Белое 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

-17%

РИОНДО ПИНО 
ГРИДЖИО
сухое

598 ₽ 499 ₽
Белое вино с приятным 
и деликатным ароматом 
с фруктовой доминантой 
и оттенком цветов 
ромашки. Вкус – сухой, 
элегантный с деликатной 
кислотностью.

Хорошо сочетается с овощными 
супами и мясом на гриле.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-19%

ВИЛЛА ДИАНА 
ПЕКОРИНО
сухое

799 ₽ 649 ₽
Изящный аромат вина 
соткан цитрусовыми 
и цветочными тонами. 
Дополняют ароматическую 
композицию оттенки 
белого манго и шалфея.

Вино хорошо сочетается 
с блюдами с большим 
количеством овощей, рыбой, 
белым мясом и легкими 
закусками.

Вино
Италия
0,75л | 13%
белое

-15%

АРТВАЙН 
РКАЦИТЕЛИ 
КВЕВРИ
сухое

820 ₽ 699 ₽
Пленительное, яркое вино 
цвета темного золота 
дарит радугу ощущений: 
изумительный аромат, 
в котором гармонично 
сплелись нотки сухих 
трав, меда, грецкого ореха 
и легкие грибные оттенки, 
глубокий полнотелый вкус, 
завершающийся стойким 
послевкусием.

Вино рекомендуется подавать 
к различным сырам, салатам, 
морепродуктам, блюдам 
из рыбы и мяса птицы, блюдам 
грузинской кухни.

Вино Грузия 
0,75л | 13% белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-23%

КРУДО КАТРРАТТО 
ДЗИБИББО
полусухое

1035 ₽ 799 ₽
Вино с яркими нотами 
личи, манго, белых цветов, 
жасмина, а катарратто 
добавляет освежающей 
кислотности, цитрусовых 
и морских нот.

Хорошо сочетается с рыбой 
и морепродуктами.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-25%

ГАЗЕЛА ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ
полусухое

730 ₽ 549 ₽
Вино светлого лимонного 
цвета с нежными 
пузырьками. В ярком букете 
раскрываются оттенки 
цитрусовых, экзотических 
фруктов и леденцовый тон. 
Легкое, живое и гармоничное 
во вкусе, с освежающей 
кислотностью и чуть 
сладковатыми нотками 
в послевкусии.

Прекрасно подходит для белого 
мяса, салатов, пасты, легких 
блюд из рыбы и морепродуктов.

Вино
Португалия
0,75л | 9%
белое

-16%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО ЭСКОЛЬЯ
полусухое

549 ₽ 459 ₽
Свежий аромат вина 
с оттенками зеленого 
яблока и цветов 
переплетается во вкусе 
с нотами цитрусовых 
и тропических фруктов. 
Послевкусие легкое, 
с приятной кислинкой.

В качестве аперетива, к блюдам 
из мяса птицы, легким салатам 
и фруктам

Вино
Португалия
0,75л | 11%
белое

-19%

КАСТЕЛЬ 
ФИРМИАН 
МОСКАТО ДЖАЛЛО
сладкое

989 ₽ 799 ₽
Сладкое вино 
с освежающей 
кислотностью, которая 
создает прекрасный 
баланс. В послевкусии 
прослеживаются яркие 
ноты абрикосов и кураги.

Прекрасная пара к пирогам, 
фруктовым десертам, 
бисквитам с цукатами, 
сухофруктам.

Вино
Италия
0,75л | 10,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-24%

МЮРХЭДС 
СИЛЬВЕР СИЛ 
СИНГЛ МОЛТ П/У
выдерж. 12 лет

3299 ₽ 2499 ₽
Односолодовый виски 
соломенно-золотистого 
цвета. Вкус виски 
округлый, элегантный, 
с ореховыми и цветочными 
нотами, приятной 
сладостью и долгим, 
сочным послевкусием.

Виски отлично подходит 
для употребления в чистом 
виде, а также с небольшой 
добавкой воды или льда.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

-20%

ГЛЕН МОРЕЙ 
СИНГЛ МОЛТ 
ЭЛГИН 
КЛАССИКП/У
выдерж. от 3 лет

2499 ₽ 1999 ₽
Шотландский 
односолодовый виски. 
Выдержан в бочках из-
под бурбона, большинство 
из которых – первого 
наполнения. В букете: 
свежие ноты солода, 
сливок, песочного печенья 
и лемонграсса. Легкий, 
мягкий и прекрасно 
пьющийся виски.

Холодные мясные закуски, 
сыры.

Виски
Великобритания
0,7л | 40% односолодовый

-21%

КАТТИ САРК
выдерж. от 3 лет

1399 ₽ 1099 ₽
В мягком 
сбалансированном 
вкусе виски Cutty Sark 
переплетаются ванильные, 
цветочные и фруктовые 
ноты. В купаж этого 
популярнейшего напитка 
входят до 30 тщательно 
отобранных солодовых 
виски Хайленда, Спейсайда 
и острова Айла

Холодные мясные закуски, 
фрукты. Идеальная основа 
для коктейлей.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
купажированный

-20%

ФОУЛЕРС
выдерж. от 3 лет

499 ₽ 399 ₽
Фоулерс – виски, 
обладающий богатым 
и мягким вкусом благодаря 
идеально подобранному 
сочетанию ячменя, 
кукурузы и ячменного 
солода.

Холодные мясные закуски, 
сыры

Виски
РОССИЯ
0,5л | 40%
купажированный

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-18%

ФАВРО VS П/К
VS

2199 ₽ 1799 ₽
Изысканный коньяк 
с тончайшим вкусом 
и многогранным 
ароматом, созданный 
из спиртов высокого 
качества.В аромате ноты 
цветов, винограда и ванили 
с тонким миндальным 
вкусом.

В чистом виде, с кофе, сигарой 
и шоколадом

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-20%

ЦАРЬ ТИГРАН П/У
выдерж. 7 лет

1499 ₽ 1199 ₽
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%

-36%

ЛЕГЕНДА 
АРМЕНИИ
выдерж. 5 лет

899 ₽ 579 ₽
Коньяк обладает 
сложным, мягким, 
обволакивающим вкусом 
с доминирующими тонами 
шоколада, пряностей 
и долгим, многогранным 
послевкусием. Приятную 
сбалансированность 
вкусу придают медовые, 
фруктовые и древесные 
нотки.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, в составе коктейлей

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

-25%

АРАГВЕЛИ
выдерж. 5 лет

799 ₽ 599 ₽
Грузинский коньяк 
золотисто-янтарного 
цвета. Обладает тонким 
ароматом с характерными 
цветочными тонами 
и гармоничным вкусом 
с оттенком ореха. 
Послевкусие приятное 
и продолжительное

Рекомендуется в качестве 
дижестива.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-16%

ПЭР МАГЛУАР П/У
VSOP

3099 ₽ 2599 ₽
Сложный аромат, 
в котором доминируют 
оттенки яблочных 
лепестков, и тонкий 
элегантный вкус, 
способный покорить 
любого ценителя 
качественного дижестива.

В качестве дижестива 
и с сигарой, а также с сырами.

Кальвадос
Франция
0,7л | 40%

-30%

ДАРОН ФАЙН  
ПЭЙ Д ОЖ
Fine

1999 ₽ 1399 ₽
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%

-18%

КОНТРАБАНДО
выдерж. 5 лет

1699 ₽ 1399 ₽
Ром золотистого 
цвета с элегантной 
ароматической 
композицией, в которой 
ноты дуба переплетаются 
с нотами ванили. 
Выдержан в дубовых 
бочках 5 лет.

Подается в чистом виде слегка 
охлажденным, прекрасное 
сочетание с сигарой.

Ром
Доминиканская 
Республика
0,7л | 40%
золотой

-23%

ВЬЕХО ДЕ 
КАЛЬДАС ХУАН  
ДЕ ЛА КРУС
выдерж. 5 лет

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

Ром подается в виде аперитива 
или дижестива.

Ром
КОЛУМБИЯ
0,7л | 40%
темный

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-21%

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1399 ₽ 1099 ₽
Этот крепкий спиртной 
напиток 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

-21%

ДЖИН ГРИНОЛЛС 
ОРИДЖИНАЛ

1399 ₽ 1099 ₽
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

Крепкие напитки
Великобритания
0,7л | 40%

-26%

НАСТОЙКА 
ГОРЬКАЯ ЦАРСКАЯ 
ПРЯНЫЙ ПЕРЕЦ
перец

537 ₽ 399 ₽
Высококачественная 
настойка, в составе 
которой мягчайшая вода 
из Ладожского озера, настой 
красного стручкового 
перца, имбиря, иван-чая 
и свежей лимонной корки. 
Напиток демонстрирует 
интригующий пряный 
аромат и утонченный вкус 
с пикантными нотками.

Желательно подавать перцовку 
комнатной температуры. 
Первую стопку обычно 
не закусывают.

Крепкие напитки
РОССИЯ
0,5л | 35% горькая

-18%

ЛИКЕР БИСКВИТ 
СЛИВОЧНЫЙ ВКУС
сливочный

330 ₽ 269 ₽
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

Крепкие напитки
РОССИЯ
0,5л | 18%
крем

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-17%

ЦАРСКАЯ  
ЗОЛОТАЯ
люкс

999 ₽ 829 ₽
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%
зерновая

-14%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

419 ₽ 359 ₽
Водка проходит процесс 
фильтрации через 
уголь, который получен 
из экологически чистой 
березовой древесины 
и облагорожен серебром. 
В память о царе-
реформаторе, на этикетке 
бутылки изображен Петр 
Первый в серебряном венке 
из веток дуба.

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

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40% зерновая

-30%

ЗИМНЯЯ 
ДЕРЕВЕНЬКА 
НА СОЛОДОВОМ 
СПИРТЕ
люкс

425 ₽ 299 ₽
Именно благодаря 
солодовому спирту водка 
приобретает приятный 
натуральный аромат, 
мягкий «пшеничный» вкус 
и характерное хлебное 
послевкусие.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-25%

СОЛОДОВАЯ 
ЯРМАРКА
альфа

397 ₽ 299 ₽
Водка обладает ярким 
ароматом с тонами 
свежеиспеченного хлеба. 
Вкус мягкий, слегка 
терпкий, с оттенками 
ржаного солода и свежего 
хлеба.

Прекрасно подходит к блюдам 
традиционной русской кухни: 
запеченной дичи, мясу, 
овощам, мясу домашней 
птицы, блинчикам, соленьям 
и маринадам.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
классическая

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-12%

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СЕВЕРНАЯ 
ВЫДЕРЖКА
люкс

339 ₽ 299 ₽
Настоящая выдержанная 
водка: продукт проходит 
дополнительную 
финальную выдержку 
в столетних доводных 
чанах. Благодаря 
сочетанию сверхмягкой 
воды, уникальных 
природных ингредиентов 
и дополнительной 
выдержки, рождается 
мягкая северная водка.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-15%

СТУЖА АЙС 
АЛЬФА
альфа

339 ₽ 289 ₽
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%
зерновая

-17%

ПЯТЬ ОЗЕР 
ПРЕМИУМ
альфа

359 ₽ 299 ₽
Для производства 
водки используется 
чистейшая природная вода 
из самого сердца Сибири, 
но главная особенность 
водки «Пять Озёр 
Премиум» в том, что она 
изготавливается на основе 
высококачественного 
спирта сорта «Альфа»

Прекрасно подойдет к блюдам 
традиционной русской кухни.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-31%

TUNDRA NORDIC 
NATURE
альфа

436 ₽ 299 ₽
Для производства водки 
используют спирт класса 
«Альфа», а также, настой 
ягеля и настой пантов 
марала. Водка имеет 
мягкий вкус, а благодаря 
добавлению ягеля — 
легкий цветочный аромат

Хорошее сочетание с блюдами 
русской и украинской кухни, 
соленьями, маринадами.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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БЛОНД
Пиво обладает густой 

структурой, нежным 
солодовым ароматом 
с приятной горчинкой 

и характерным 
насыщенным вкусом 

с оттенками пряностей 
и фруктов, переходящим 

в сладковатое 
послевкусие.

Пиво
Германия
0,5л | 6,6%

КРОМБАХЕР ПИЛС 
СВЕТЛОЕ Ж/Б

99 ₽
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%

ПИВНОЙ НАПИТОК 
БЕЛЛЬ ВЮ КРИК 
ЭКСТРА Ж/Б

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

Пиво
Бельгия
0,33л | 4,1%

ЧЕРНОВАР 
СВЕТЛОЕ

115 ₽
Классический чешский 
лагер красивого 
золотистого цвета, 
обладающий благородным 
хмелево-солодовым 
ароматом и хорошо 
сбалансированным мягким 
солодовым вкусом.

Пиво
Чехия
0,5л | 4.9%

БРЮН
Напиток имеет красивый 
коричнево-багровый цвет, 
сладковатый аромат 
с тонами карамели, имбиря, 
специй и пряностей. 
В сладко-пряном вкусе 
доминируют оттенки 
жженого солода и карамели.

Пиво
Германия
0,5л | 6,5%

ЛЁФФЕ  
БЛОНД Ж/Б / 
ЛЁФФЕ БРЮН Ж/Б

109 ₽

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ IPA 
СВЕТЛОЕ Н/Ф

59 ₽
Вкус пива сильный, с 
заметной хмелевой 
горечью и тонами 
экзотических фруктов 
и полевых цветов. 
Послевкусие насыщенное и 
сухое, с нюансами хмеля.

Пиво
РОССИЯ
0,45л | 5,9%

ГОЛЛАНДИЯ 
СВЕТЛОЕ Ж/Б

45 ₽
Светлый лагер янтарно-
золотистого цвета. 
Имеет мягкий вкус, 
легкий хмелевой аромат, 
обрамленный фруктовыми 
нотками и бархатной 
горчинкой в послевкусии. 
Отлично освежает.

Пиво
РОССИЯ
0,45л | 4,8%

ЖИГУЛИ БАРНОЕ 
СВЕТЛОЕ Ж/Б

44 ₽
Классический солодовый 
аромат с аккуратными 
сладковатыми нотами. 
Вкус традиционный с 
выраженной солодовой 
нотой и натуральной 
медовой сладостью. 
Мягкое послевкусие.

Пиво
РОССИЯ
0,45л | 4,9%

ГРЕНКИ РЖАНО-ПШЕНИЧНЫЕ  
СО ВКУСОМ КОПЧЕНОГО БЕКОНА

69 ₽ 49 ₽
Сухарики
РОССИЯ
0,1л

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ПИВО КЛАУСТАЛЕР 
КЛАССИК Б/А

99 ₽ 79 ₽
Безалкогольное пиво золотисто-

желтого цвета, вкус пива приятный, 
освежающий, с гладкой текстурой, 

горьковатыми хмелевыми нотками 
и сладкими солодовыми оттенками. 

В аромате ощущаются нотки хлеба, 
солода, хмеля, нюансы бисквита.

Пиво безалкогольное
Германия

0,33л

МИНЕРАЛЬНАЯ 
ВОДА  
БОРЖОМИ

99 ₽ 69 ₽
Безалкогольные 
напитки
Грузия
0,75л

НАПИТОК 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
RED BULL Б/АЛК

149 ₽ 119 ₽
Безалкогольные напитки
РОССИЯ
0,473л

-32%
-30%МОРС  

ЯГОДНЫЙ 
СБОР  
KRAL

СОК KRAL  
ГРАНАТОВЫЙ /  
ЯБЛОЧНЫЙ

Безалкогольные  
напитки
РОССИЯ
1л

-20% -25%

95 ₽ 65 ₽

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-31%

МАРЦИПАНОВАЯ КАРТОШКА  
GRONDARD

229 ₽ 159 ₽
Марципановая «картошка» с увеличенным содержанием 
миндаля (33%) для истинных ценителей миндального 
лакомства и сторонников «чистых» вкусов. Тонкий слой 
какао-посыпки оттеняет тонкий вкус марципана, делая 
картошку менее сладкой.

Конфеты
РОССИЯ
160г

CASTELVETRANO

475 ₽ 329 ₽
Бакалея
Италия
300г

CERIGNOLA

455 ₽ 329 ₽
Бакалея
Италия
300г

-25%

СЫР С ГОЛУБОЙ ПЛЕСЕНЬЮ  
50% GOLD BLUE BURЁNKA CLUB

159 ₽ 119 ₽
Бакалея

Армения
100г

-27%

СЫР МЯГКИЙ ФЛЁР ДЕ ФРАНС 60% 
BURЁNKA CLUB

259 ₽ 189 ₽
Бакалея
Армения
110г

ОЛИВКИ МАДАМА 
ОЛИВИЯ ЗЕЛЕНЫЕ

-31%

-28%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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м. Балтийская 
ТРК Варшавский Экспресс (доб. 504)

м. Площадь Восстания 
Невский пр., д. 132 (доб. 522) 
ул. Пушкинская, д. 12 (доб. 533)

м. Чернышевская 
ул. Маяковского, д. 44 (доб. 514) 
ул. Фурштатская, д. 37 (доб. 534)

м. Выборгская 
ул. Смолячкова, д. 14 (доб. 545)

м. Автово 
пр. Стачек, д. 84 (доб. 526)

м. Ленинский проспект 
пр. Маршала Жукова, д. 36 (доб. 542)

м. Проспект Ветеранов 
пр. Ветеранов, д. 130 (доб. 530) 
ул. Маршала Захарова, д. 21 (доб. 527)

м. Гражданский проспект 
ул. Ушинского, д. 25 к. 1 (доб. 546)

м. Московская 
ул. Алтайская, д. 23 (доб. 501)

м. Горьковская 
ул. Куйбышева, д. 14 (доб. 508)

м. Петроградская 
Каменноостровский пр., д. 65 (доб. 509)

м. Купчино 
ул. Будапештская, д. 71 (доб. 525)

м. Маяковская 
ул. Марата, д. 18 (доб. 535)

м. Ломоносовская 
ул. Седова, д. 77/28 (доб. 531)

* Период действия цен с 30.03.20 по 26.04.20. 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.

м. Василеостровская 
15-я линия В.О., д. 8/40 (доб. 503) 
Малый пр. В.О., д. 19 (доб. 519)

м. Приморская 
ул. Кораблестроителей, д. 34 (доб. 510)

м. Новочеркасская 
Среднеохтинский пр., д. 11 (доб. 516) 
Среднеохтинский пр., д. 40 (доб. 517)

м. Улица Дыбенко 
пр. Солидарности, д. 14 (доб. 512) 
д. Кудрово, ул. Ленинградская, д. 7, к. 3 
(доб. 539)

м. Звенигородская 
ул. Звенигородская, д. 24 (доб. 529) 
ул. Правды, д. 5 (доб. 536)

м. Старая Деревня 
ТЦ ГУЛЛИВЕР (доб. 521) 
ул. Яхтенная, д. 1/1 (доб. 520)

м. Крестовский остров 
ул. Рюхина, д. 10 (доб. 507)

м. Спортивная 
ул. Блохина, д. 20/7 (доб. 502) 
Добролюбова пр-кт, 5/1 (доб. 540)

Выборг: 
Ленинградское шоссе, д. 38 (доб. 505) 
Московский пр., д. 9 (доб. 532)

Пушкин: 
ул. Оранжерейная, д. 61 (доб. 541)

Сестрорецк: 
ул. Коммунаров, д. 5Б (доб. 528)

Адреса магазинов:

Тел.: (812) 6-444-000


