


 • 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

Приглашаем в нашу команду! 
Менеджер магазина

 тел.: (812) 6 444 000 (доб. 222, 234)
e-mail:personal@napitkimira.com

02.07 ЧТ    Международный день 
спортивного журналиста.

03.07 ПТ    День ГАИ.

05.07 ВС    День работников морского  
и речного флота.

06.07 ПН   Всемирный день поцелуя.

08.07 СР   День семьи, любви и верности.

11.07 СБ     Всемирный день шоколада.

12.07 ВС      День рыбака. 
День почты. 
 День бортпроводника. 
гражданской авиации.

17.07 ПТ     День основания морской 
авиации.

18.07 СБ    День пожарного надзора.

19.07 ВС    День металлурга. 
   День юридической службы. 
Министерства. внутренних дел.

20.07 ПН    Международный день шахмат.

24.07 ПТ  День кадастрового инженера.

25.07 СБ    День работника торговли. 
День сотрудника органов 
следствия. 
День речной полиции.

26.07 ВС   День ВМФ. 
 День парашютиста.

28.07 ВТ  День PR-специалиста.

30.07 ЧТ  Международный день дружбы.

31.07 ПТ  День системного администратора.

ПРАЗДНИКИ

-15%

ЛЕОН ЛОНУА
брют

3010 ₽ 2559 ₽
Шампанское обладает 
живым, легким, 
цитрусовым вкусом. 
В аромате помимо 
фруктовых тонов есть 
растительные и медовые 
ноты. Цвет зеленовато-
золотой.

Прекрасный аперитив, 
сочетается с морепродуктами, 
черной икрой, блюдами 
из птицы, фруктами.

Шампанское
Франция
0,75л | 12%
белое

-25%

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
ЛЮСЬЕН АЛЬБРЕШТ
брют

1599 ₽ 1199 ₽
Игристое вино 
демонстрирует тонкий, 
элегантный аромат 
с нотами белой смородины, 
незрелого персика, 
цитрусовых и луговых 
трав. Вкус  нежный, 
изысканный, гармоничный 
и превосходно 
сбалансированный. 

В качестве аперитива,  
к блюдам из белого мяса, 
морепродуктам, салатам.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

-16%

ПРОСЕККО КАЗА  
ДЕФРА ВЕНЕТО
брют

1070 ₽ 899 ₽
Вино золотисто- 
соломенного цвета,  
изготовленное из лучшего  
винограда сорта Глера,  
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 | 12%
белое

-20%

КРЕМАН ЛУИ 
ВАЛЛОН
сухое

1249 ₽ 999 ₽
В аромате вина 
преобладают оттенки 
белых фруктов, особенно 
ярко ощущаются нотки 
персика, зеленых яблок 
и цитрусовых. 

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

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

 ИГРИСТЫЕ  ВИНА
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-20%

ГАЭТАНО ПИНО 
ГРИДЖИО
сухое

625 ₽ 499 ₽
Яркий аромат вина 
наполнен тонами абрикоса, 
персика и китайской 
груши, окруженными 
нежной вуалью из оттенков 
белого перца. Вкус вина 
элегантный, с хорошей 
структурой, легкими 
минеральными нотками 
и едва уловимыми 
оттенками луговых трав 
в длительном, сухом 
послевкусии.

Вино подходит в качестве 
аперитива.

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

-25%

ФРЕСКЕЛЛО 
ФРИЗАНТЕ
сухое

649 ₽ 489 ₽
Освежающее игристое 
вино, обладающее 
нежным фруктово-
ягодным ароматом 
и приятным легким 
вкусом с элегантным 
послевкусием.

Хорошо сочетается 
с различными закусками 
и салатами, а также с блюдами 
из рыбы.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 10%
белое

-30%

РИОНДО МОСКАТО
сладкое

838 ₽ 549 ₽
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

-34%

НОВЫЙ СВЕТ 
ПИНО ФРАН 
ВЫДЕРЖАННОЕ 
брют

981 ₽ 789 ₽
Вино очаровывает нежным 
и свежим цветочно-
фруктовым ароматом. 
Вкус изящный, живой, 
округлый и маслянистый, 
с минеральными 
нотками, свежим 
и продолжительным 
послевкусием.

Сочетается с морепродуктами, 
мясом птицы, с легкими 
салатами.

Игристое Вино
РОССИЯ
0,75л | 12%
розовое

-33%

КАВА СУТРА
брют

1199 ₽ 799 ₽
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

-20%

КАВА ДЕЛАПЬЕР 
ЭТИКЕТА НЕГРА
брют

816 ₽ 649 ₽
Вино светло-золотистого 
цвета с зеленоватыми 
оттенками и тонкими 
пузырьками. Цветочная 
ароматика, характерная 
для молодой кавы. Свежее, 
молодое, легкое и приятное 
вино.

Салаты, легкие закуски, паста, 
аперитив.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 11.5%
белое

-15%

РИОНДО 
ПРОСЕККО
брют

799 ₽ 679 ₽
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

-28%

ГАЭТАНО 
ПРОСЕККО ЭКСТРА 
ДРАЙ
сухое

969 ₽ 699 ₽
Аромат вина фруктовый, 
с оттенками желтых яблок, 
цветов акации и глицинии. 
Вкус вина элегантный, 
фруктовый, с освежающей 
кислотностью,  прекрасно 
сбалансированный, 
с нежными оттенками 
яблока и цитрусовыми 
нотками.

Хорошо сочетается с легкими 
закусками, фруктами, 
блюдами из рыбы, несладкими 
десертами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

 ИГРИСТЫЕ  ВИНАИГРИСТЫЕ ВИНА
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-17%

БУРГОНЬ ПИНО 
НУАР ДУДЭ-НОДЕН
сухое

1799 ₽ 1499 ₽
Яркое, открытое вино 
рубинового цвета 
в фруктовом стиле. 
Вкус свежий, открытый 
с мягкими гармоничными 
танинами и оттенками 
красных фруктов 
в сочетании с нотами 
ванили  и гвоздики

Идеальное сочетание 
с блюдами из белого 
и красного мяса, с сырами 
и мясом на гриле.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

-20%

ДОМЕН АСТРЮК 
МАЛЬБЕК
сухое

1099 ₽ 879 ₽
Вкус вина сухой, 
средней насыщенности, 
с бархатистыми танинами, 
фруктовыми оттенками, 
нотами сладких специй, 
шелковицы, джема 
из черной смородины. 

Сочетается с жареным мясом, 
тушеной телятиной, мясом 
домашней птицы, паштетами, 
сырами и черным шоколадом. 

Вино
Франция
0,75л | 13,5%
красное

-20%

ДОМЕН АСТРЮК 
СИРА
сухое

1099 ₽ 879 ₽
Вкус вина мощный, 
плотный, с бархатистыми 
танинами, 
доминирующими оттенкам 
ежевики и табака, 
а также длительным, 
запоминающимся 
послевкусием. 

Сочетается с жареным 
или приготовленным на гриле 
мясом, овощами, сырами. 

Вино
Франция
0,75л | 13,5%
красное

-25%

БАРИСТА 
ПИНОТАЖ 
сухое

1069 ₽ 799 ₽
Вино насыщенного 
темно-рубинового цвета, 
с интенсивным ароматом 
спелой вишни, шоколада 
и тонами кофе. Во вкусе 
полнотелое, со зрелыми 
танинами.

Сочетается с жареным мясом, 
зрелыми и голубыми сырами 
и шоколадом.

Вино
ЮАР
0,75л | 13.5%
красное

ГАЭТАНО ПИНО 
ГРИДЖИО
сухое

625 ₽ 499 ₽
В аромате вина хорошо 
выражены тона свежей 
клубники, черешни 
и смородинового джема 
в изящном обрамлении 
пикантных нот черного перца. 
Вкус вина легкий, чистый, 
свежий, с тонами красных ягод 
и деликатными сливочными 
нюансами в послевкусии.

Подавать к легким закускам, 
овощным салатам, блюдам  
из мяса птицы, пасте, сырам.

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

ФРЕСКЕЛЛО 
ФРИЗАНТЕ
сухое

649 ₽ 489 ₽
Легкое игристое вино медно-
розового цвета,  Обладает 
свежим ароматом с тонами 
ягод и сбалансированным 
вкусом с ягодно-фруктовыми 
нотами в послевкусии.

Рекомендуется в качестве 
аперитива, хорошо сочетается 
с любыми блюдами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 10%
розовое

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

КОНФЕТЫ  
ИЗ МОЛОЧНОГО 
ШОКОЛАДА 

179 ₽ 125 ₽
Конфеты
Турция
120гр

-20%

-17% -30%
С КАКАО  

НАЧИНКОЙ  
CHICOLA 

С ОРЕХОВЫМ 
КРЕМОМ 
CHIQOLA

 ВИНОИГРИСТЫЕ ВИНА
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА

napitkimira.com
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

-25%



-20%

ВИВИР СИН 
ДОРМИР ХУМИЛЬЯ
сухое

1058 ₽ 849 ₽
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

-20%

ФЕУДО АРАНЧО 
НЕРО Д’АВОЛА
сухое

899 ₽ 719 ₽
Насыщенный аромат 
вина раскрывается 
оттенками граната, 
земляники, красной 
смородины и липового 
цвета. Вино интригует 
выразительным, щедрым 
вкусом с бархатистой 
текстурой, мягкими 
танинами и фруктовым 
послевкусием.

Прекрасно подойдет 
к морепродуктам и блюдам 
из мяса птицы.

Вино
Италия
0,75л | 13%
красное

-25%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
КАБЕРНЕ 
CОВИНЬОН
сухое

859 ₽ 645 ₽
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

-22%

МАРЕ Д ИОНЕ НЕРО 
ДИ ТРОЯ ОРГАНИК
сухое

799 ₽ 625 ₽
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

-20%

КАНАЛЬЯС 
сухое

794 ₽ 639 ₽
Аромат вина наполнен 
тонами малины, сливы, 
специй и тонкими 
оттенками ванили. 
Вино обладает мягким, 
гармоничным вкусом 
с бархатистыми танинами, 
нотами темных ягод.

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

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-15%

ШАТО ЛОС 
БОЛЬДОС 
ТРАДИСЬОН 
РЕЗЕРВ КАРМЕНЕР
сухое

749 ₽ 639 ₽
В аромате вина тона 
спелых красных ягод 
земляники и красной 
смородины смешиваются 
с нотами черных фруктов 
и оттенками специй 
и дубовой древесины. 
Вкус вина свежий, хорошо 
сбалансированный.

С мясными закусками, 
салатами, стейком.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%
красное

-31%

ГАЭТАНО КЬЯНТИ
сухое

719 ₽ 499 ₽
Вино обладает мягким, 
шелковистым вкусом 
с оттенками ежевики, 
смородины, кожи и специй, 
с округлыми танинами 
и долгим послевкусием. 
Выразительный аромат 
вина изобилует оттенками 
черной смородины, 
ежевики, вишни, специй 
и табака. 

Вино подается к мясным 
блюдам, жаркому, дичи, 
зрелым сырам.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-20%

ВОЛЬПИ НЕРО 
Д’АВОЛА ТЕРРЕ 
СИЧИЛИАНЕ
сухое

687 ₽ 549 ₽
Вино с богатым пряным 
ароматом перца и специй. 
Во вкусе – сочное, 
с нюансами сливы, ванили 
и табака.

Рекомендуется сервировать 
при температуре  
12-14 °С к красному мясу, дичи, 
пряным блюдам и сырам.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

 ВИНОВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-20%

ВОЛЬПИ БАРБЕРА 
сухое

676 ₽ 539 ₽
Аромат вина сложен 
из тонких оттенков 
красных ягод и 
пряностей. Вкус вина 
фруктовый, мягкий,  
сочный, классический, 
с приятными танинами, 
нотами красных ягод 
и специй. 

Рекомендуется подавать 
с блюдами из красного мяса 
и выдержанными сырами. 

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-23%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
КРИАНСА
сухое

644 ₽ 499 ₽
Вкус вина 
интенсивный, с хорошо 
сбалансированными 
танинами, мягкой 
текстурой, оттенками 
красных фруктов и ягод, 
нотами дубовой бочки.

Красное мясо, жареное  
на вертеле или на гриле, 
жареный цыпленок, барбекю, 
рыба на гриле.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-21%

ГАЭТАНО 
МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д’АБРУЦЦО
сухое

633 ₽ 499 ₽
Вкус вина округлый, 
сбалансированный, с мягкими 
танинами, заметными 
оттенками специй,  
ярко-красных плодов сливы  
и освежающими нотками 
черной вишни.Вино станет 
прекрасным сопровождением 
жареного и тушеного красного 
мяса, сыров, лазаньи 
с мясным соусом, грибов 
с тимьяном, шоколада.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

559 ₽ 449 ₽
Калабудж красное - вино 
яркого красно-фиолетового 
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

-26%

КАСИЛЬДА 
СИРА КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН
сухое

539 ₽ 399 ₽
Вино демонстрирует 
насыщенный, сложный 
аромат, сотканный из нот 
черных ягод, фундука, 
красного и черного перца.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из красного 
мяса, особенно из говядины 
и свинины, пастами, дичью, 
сырами.

Вино
Чили
0,75л | 12,5%
красное

-20%

ПЛУВИУМ 
БОБАЛЬ КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

472 ₽ 379 ₽
Вино красивого 
гранатового цвета. 
В аромате вина 
соединились оттенки 
зрелой сливы, спелой 
красной вишни и нюансы 
фиалки. Вкус округлый, 
сбалансированный, 
мягкий.

Вино великолепно сочетается 
с выдержанными сырами, 
красным мясом (бараниной), 
различными закусками и рагу.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
красное

-25%

ГРАНДЕ 
АЛЬБЕРОНЕ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1386 ₽ 1039 ₽
Демонстрирует 
насыщенный рубиновый 
цвет с фиолетовыми 
отблесками, пышный 
букет с доминантой 
черной смородины 
и ежевики. Во рту – полное, 
бархатистое,

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

Вино
Италия
0,75л | 15%
красное

-32%

ТЁТЛ ДРИМИН 
КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН ШИРАЗ 
ОРГАНИК
полусухое

1317 ₽ 899 ₽
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
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-15%

ВИЛЛА ДИАНА 
ПРИМИТИВО
полусухое

945 ₽ 799 ₽
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

-25%

РИОНДО КОРВИНА
полусухое

631 ₽ 475 ₽
Вино 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

-26%

АЛАЗАНСКАЯ 
ДОЛИНА МАРАНИ 
ПАЛАВАНИ 
полусладкое

649 ₽ 479 ₽
Вино обладает 
бархатистым, округлым 
вкусом с фруктово-
ягодными тонами, 
приятной сладостью 
и продолжительным 
послевкусием с легкими 
пряными нюансами. 

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

Вино
Грузия
0,75л | 11.5%
красное

-27%

СИЛИНОС 
полусладкое

549 ₽ 399 ₽
Вино обладает 
интенсивным рубиновым 
цветом, свежими 
фруктовыми ароматами 
с оттенками гвоздики, 
ванили и корицы, а также 
насыщенным фруктовым 
мягким вкусом со 
слегка терпким, сухим 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
к красному мясу под пряным 
соусом и десертам.

Вино
Греция
0,75л | 11%
красное

-20%

ДРЕВНИЙ 
ХЕРСОНЕС 
полусладкое

499 ₽ 399 ₽
 Вино имеет густой 
темно-рубиновый цвет, 
характерный сортовой 
букет, сбалансированный 
полный вкус с шоколадно-
фруктовыми оттенками, 
мягкой, бархатистой 
терпкостью и умеренной 
свежестью. 

Подавать к красному мясу, 
стейкам, жареному цыпленку 
и выдержанным сырам.

Вино
РОССИЯ
0,75л | 11%
красное

-25%

ГРИН ЛАЙФ 
СОВИНЬОН БЛАН 
БЛАШ
сухое

1149 ₽ 859 ₽
В аромате яркий букет 
из красной смородины 
и грейпфрута с нотами 
помидорного листа. 
Ароматы букета 
отражаются  
в экспрессивном вкусе 
с приятной кислотностью, 
а в послевкусии 
добавляются минеральные 
тона.

Прекрасно подойдёт ко 
многим блюдам из рыбы 
и белого мяса.

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

-40%

ВИВИР СИН 
ДОРМИР 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1053 ₽ 629 ₽
В аромате вина 
преобладают тона 
абрикоса, персика 
и свежих красный фруктов.

Аперитив, фруктовые и легкие 
овощные салаты.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-20%

ТЕРРЕ ДЕЛЬ НОЧЕ 
ПИНО ГРИДЖИО 
ДОЛОМИТИ
сухое

699 ₽ 559 ₽
Свежий и насыщенный 
аромат с нотами 
земляники, клубники, 
малины, северных лесных 
ягод и грейпфрута. 
Во вкусе доминируют 
оттенки свежих ягод 
- малины, смородины 
и клубники.

Аперитив, фруктовые и легкие 
овощные салаты.

Вино
Италия
0,75л | 12%
розовое
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-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ 
сухое

559 ₽ 449 ₽
Освежающее розовое вино 
с цветочным ароматом 
и фруктовыми нотами. 
В теле лёгкое, нежное 
со сбалансированной 
кислотностью.

Аперитив, Сыры, фрукты, 
десерты.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
розовое

-22%

КАРОЛИН БЭЙ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1025 ₽ 799 ₽
Элегантный, утонченный 
аромат вина раскрывается 
нотами цитрусовых, 
минералов, весенних 
цветов и трав. Вкус чистый, 
свежий с минерально-
цитрусовыми оттенками.

Аперитив, блюда из рыбы 
и морепродукты, овощные 
салаты.

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 13%
белое

-20%

ПЛУВИУМ БОБАЛЬ 
ГРЕНАШ ВАЛЕНСИЯ
сухое

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

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

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
розовое

-20%

ХЕРРЕНШТАЙН 
ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
полусухое

999 ₽ 799 ₽
Вино демонстрирует 
освежающий аромат, 
сотканный из нот 
грейпфрута, белого перца 
и трав. 

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

Вино
Австрия
1л | 12%
белое

-21%

ЛАГО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ
полусухое

629 ₽ 499 ₽
Нежный аромат вина 
наполнен оттенками 
клубники и цитрусовых 
фруктов. Вкус 
вина освежающий, 
сладковатый, с оттенками 
красных ягод, нюансами 
лимона, лайма и дыни, 
свежим послевкусием.

Прекрасно сочетается 
с легкими салатами, курицей 
и креветками.

Вино
Португалия
0,75л | 10%
розовое

-30%

ДОМЕН ЛАФФИТ 
КОЛОМБАР  
УНИ-БЛАН
сухое

999 ₽ 699 ₽
Вино очаровывает 
интенсивным фруктовым 
ароматом с нотами акации 
и цитрусовых. В свежем 
вкусе чувствуется 
деликатная нотка лайма.

Вино подается в качестве 
аперитива, а также составит 
хорошую пару с блюдами 
из морской рыбы и белого 
мяса, морепродуктами 
и овощами.

Вино
Франция
0,75л | 11,5%
белое

-23%

ПАДДЛ КРИК 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1169 ₽ 899 ₽
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

-19%

ВИЛЛА ДИАНА 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

799 ₽ 649 ₽
Освежающий, приятный 
букет вина украшают 
пикантные цитрусовые 
и нежные цветочные 
нюансы. Особый шарм 
ароматической палитре 
добавляет выразительное 
минеральное кружево. 

Вино станет прекрасным 
аперитивом, а также отлично 
дополнит блюда из белого 
мяса и рыбы, ризотто, 
рыбные супы, голубые сыры, 
различные закуски, десерты 
и фрукты. 

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое
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-15%

ШАТО ЛОС 
БОЛЬДОС 
ТРАДИСЬОН 
РЕЗЕРВ ШАРДОНЕ
сухое

749 ₽ 639 ₽
Изысканное белое 
вино золотистого 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. Обладает 
деликатным ароматом 
с тонами персика, зеленого 
яблока и белых цветов 
и чуть маслянистым 
вкусом с тонкими 
яблочными оттенками.

Рекомендуется в качестве 
аперитива, хорошо сочетается 
с блюдами из морепродуктов.

Вино
Чили
0,75л | 13.5%
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

-15%

ШАТО ЛОС 
БОЛЬДОС 
ТРАДИСЬОН 
РЕЗЕРВ СОВИНЬОН 
БЛАН 
сухое

749 ₽ 639 ₽
Вкус вина легкий и свежий,  
с нотами цитрусовых, 
ананаса и экзотических 
фруктов. Длительное 
освежающее послевкусие. 

Рекомендуется 
с морепродуктами, легкими 
овощными салатами и сырами.

Вино
Чили
0,75л | 13.5%
белое

-22%

РАББИТ АЙЛЭНД 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1099 ₽ 859 ₽
В свежем аромате 
переплетаются маракуйя, 
дыня и жёлтое яблоко, 
сдобренное лимонным 
соком.

Вино прекрасно подойдет 
на аперитив, а также 
великолепно будет сочетаться 
с морепродуктами, салатами 
и суши.

Вино Новая Зеландия 
0,75л | 13%
белое

-20%

ТЕРРЕ ДЕЛЬ НОЧЕ 
ПИНО ГРИДЖИО 
ДОЛОМИТИ 
сухое

699 ₽ 559 ₽
Белое вино с приятным 
и деликатным ароматом 
с фруктовой доминантой 
и оттенком цветов 
ромашки. Вкус - сухой, 
элегантный с деликатной 
кислотностью.

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

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-30%

Д.САНЧО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ
полусухое

599 ₽ 419 ₽
Вино светло-лимонного 
цвета. Аромат 
свежий, гармоничный 
с фруктовыми нотами. 
Легкое, элегантное вино 
с запоминающимся 
свежим послевкусием.

В качестве аперитива, а также 
как сопровождение закусок, 
жареной рыбы и блюд из мяса 
птицы. 

Вино
Португалия
0,75л | 10%
белое

-26%

КАСИЛЬДА 
СОВИНЬОН БЛАН 
сухое

539 ₽ 399 ₽
Вино яркого зеленовато-
желтого цвета. Вкус 
хорошо сбалансированный, 
легкий и свежий, с гладкой 
текстурой.

Подходит к рыбе с легкими 
соусами, морепродуктам, 
салатам, фруктам.

Вино
Чили
0,75л | 12,5%
белое

-27%

СИЛИНОС
полусладкое

549 ₽ 399 ₽
Вино обладает чистым 
золотистым цветом, 
душистой палитрой 
ароматов белых цветов 
(жасмин) и фруктов, 
а также гармоничным, 
хорошо сбалансированным 
фруктовым вкусом 
и приятным 
продолжительным сухим 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
к фруктовым салатам, 
фруктам, десертам.

Вино
Греция
0,75л | 11%
белое
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ПИШПОРТЕР 
МИХЕЛЬСБЕРГ 
РИСЛИНГ
сладкое

859 ₽ 689 ₽
Вино лимонно-жёлтого 
цвета с золотистыми 
отблесками, демонстрирует 
элегантный, освежающий 
вкус с минеральными 
оттенками и приятной 
сладостью в послевкусии.

Превосходный аперитив.

Вино
Германия
0,75л | 9,5%
белое

КАЛЕМ ФАЙН ТОНИ

1499 ₽ 1199 ₽
Выразительный аромат 
с доминирующими 
оттенками спелых фруктов 
и ягод, шоколада, какао 
и специй. Вкус щедрый, 
с бархатистой текстурой

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

Портвейн
Португалия
0,75л | 20%
красный

ГОНЗАЛЕС БИАСС 
ЭЛЕГАНТЕ ПАЛОМИНО 
ФИНО
сухой

1399 ₽ 1119 ₽
Элегантный херес, сочетающий 
в себе традиционную кислинку 
сухого вина, свежесть 
морского бриза и деликатные 
тона подлеска, полученные 
за счет уникальной технологии 
ферментации и выдержки вина.

Идеально сочетается 
с морепродуктами, голубыми сырами 
и легкими закусками.

Херес
Испания
0,75л | 15%
белый

319 ₽ 259 ₽
Ракушки нескольких видов, с подробным рельефом, 
выполненные в виде рыбок, раков и морских звездочек. 
По традиционным бельгийским рецептам.

Конфеты  

Бельгия
250гр

КЕР ДЕ ЛЬОН 
СЕЛЕКСЬОН В П/У

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

Прекрасный аперитив.

Кальвадос
Франция
0,7л | 40%

ДАРОН ФАЙН  
ПЭЙ Д’ОЖ

1999 ₽ 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%

САНТЬЯГО ДЕ КУБА 
АНЬЕХО 
выдерж. 7 лет

1827 ₽ 1399 ₽
Ром янтарного 
цвета,с ароматом 
ванильных и шоколадных 
нот, оттенков карамели, 
пряностей, орехов.

В чистом виде и в составе 
коктейлей.

Ром
Куба
0,7л | 38%
темный

ПЛАНТЕЙШН 
ОРИДЖИНАЛ 
ДАБЛ ЭЙДЖД
выдерж. 5 лет

1395 ₽ 1099 ₽
Богатый, гармоничный 
вкус рома очаровывает 
щедрыми фруктовыми 
нотами и легкими 
оттенками задымленности. 
В послевкусии звучат 
нюансы специй и патоки.

Рекомендуется использовать 
как основу для разнообразных 
коктейлей. 

Ром
Франция
0,7л | 40%
темный

-20% -30%

-21%-23%

ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ  
ДАРЫ МОРЯ БЕЛЬГИАН

-19%

-20%

-20% -20%

ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-20%-25%

ТИЛИНГ АЙРИШ  
БЛЕНД  П/У
выдерж. от 3 лет

3499 ₽ 2499 ₽
Благодаря выдержке 
в бочках из под рома 
и повышенному 
содержанию алкоголя 
у виски уникальный 
вкус, округлый, 
сладковатый 
с древесными нотами, 
глубоко янтарный цвет 
и аромат с тонами 
ванили и пряностей.

Виски рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива.

Виски
Ирландия
0,7л | 46%
купажированный

ТАМНАВУЛИН П/У
выдерж. от 3 лет

3332 ₽ 2299 ₽
 Напиток обладает янтарно-
золотистым цветом, 
насыщенным ароматом 
солода с оттенками меда 
и марципана, а также 
освежающим вкусом 
с нотками ананаса, груши 
и цитрусовых культур.

В чистом виде и в составе 
коктейлей

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

АЭРСТОУН ЛЭНД 
КАСК  П/У
выдерж. 10 лет

3220 ₽ 1999 ₽
Насыщенный и дымный 
односолодовый виски, 
с богатой ароматикой 
торфа. В процессе 
соложения ячменя 
для этого виски 
использовался торф 
из шотландского нагорья.

Виски можно подать 
в чистом виде или со льдом, 
к различным десертам 
или сигаре.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

ФО РОУЗЕС
выдерж. 5 лет

2299 ₽ 1699 ₽
Виски янтарного цвета 
с фруктовым и цветочным 
ароматом, который является 
результатом шестилетней 
выдержки в обожжённых 
дубовых бочках. Вкус напитка 
свежий, но при этом мягкий 
и деликатный, с оттенками 
груши и яблока.

Бурбон великолепен в качестве 
аперитива, в составе коктейлей.

Виски
США
0,7л | 40%
бурбон

БАФФАЛО ТРЕЙС
выдерж. 4 года

 1827 ₽  1149 ₽
Плотный, полный аромат 
виски раскрывается 
нюансами ванили, мяты 
и патоки.

Бурбон хорош в качестве 
аперитива: в чистом виде, 
с водой или льдом.

Виски
США
0,7л | 45%
бурбон

ДАБЛИНЕР
выдерж. от 3 лет

1999 ₽ 1499 ₽
Виски обладает свежим 
травяным ароматом 
с яблочной и солодовой  
нотами. Вкус сочный 
и мягкий, с солодовой 
сладостью и пряным 
оттенком. Шелковистое 
послевкусие с ноткой 
карамели. 

Великолепен в чистом виде, 
со льдом, в составе коктейлей 
и в кофе по-ирландски.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ПОУГС 
выдерж. 3 года

1999 ₽ 1499 ₽
Мягкий вкус виски 
наполнен оттенками 
сливочного масла, 
ягод, карамели, ванили, 
подлеска, дыма 
и имбиря. В послевкусии 
остаются нюансы 
имбиря, карамели, 
лимонной цедры 
и орехов.

Виски употребляется 
в чистом виде 
или с добавлением льда.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
купажированный

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

-26%
-38%

-29%

-31%

-25%-37%
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-25%
-15%

ШАТО ДЕ 
МОНТИФО ГРАНД 
ШАМПАНЬ 
ПРЕМЬЕ
выдерж. 10 лет

4838 ₽ 3499 ₽
Обладает элегантным 
и ярким ароматом 
с тонами свежего 
винограда, липового 
цвета и ванили. 
В деликатном вкусе 
сочетаются оттенки 
груши, абрикоса 
и чернослива.

В качестве дижестива 
и с сигарой.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

СТРАНА  
КАМНЕЙ №3 
выдерж. 3 года

752 ₽ 599 ₽
Коньяк обладает мягким, 
приятным вкусом с 
преобладанием акцентов 
кураги, изюма, а также с 
легкими нюансами ванили 
и карамели.

Рекомендуется употреблять  
со льдом в качестве аперитива 
или использовать в составе 
коктейлей

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ДЮПЮИ  П/У
VSOP

3440 ₽ 2699 ₽
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%

ТАЙНА КАМНЕЙ №6 
выдерж. 6 лет

934 ₽ 699 ₽
Arcanum – таинственный 
напиток, по истечению 
веков хранивший 
исключительность 
и традиции. Лучшее 
от лучшего купажиста 
в Армении. В бокале 
переплетаются ноты 
карамели и ванили.

Подавать в качестве 
дижестива, к твердым сырам 
или подкопчёному лососю.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

НИКО 
ПИРОСМАНИ 
выдерж. 5 лет

752 ₽ 549 ₽
Коньяк насыщенного 
янтарного цвета имеет 
насыщенный аромат 
с оттенками выпечки, 
восточных специй и 
сухого дерева. Вкус 
согревающий  
с гладкой струящейся 
текстурой и нотами 
сладких цитрусовых 
цукатов и пряностей 
в шелковистом 
послевкусии.

Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве 
аперитива.

Коньяк Грузия
0,5л | 40%

НОЙ 
ПОДАРОЧНЫЙ
выдерж. 5 лет

 869 ₽  649 ₽
Приятный, элегантный 
аромат коньяка 
окутывает нежными 
шоколадно-
ванильными нотами, 
украшенными 
нюансами чернослива 
и пряностей. 

Подается как дижестив, 
к десертам, используется 
в составе коктейлей.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

АРГАМАК 
ОРИДЖИНАЛ 
БЛЕНД №5 
выдерж. 5 лет

649 ₽ 549 ₽
Коньяк соблазняет 
сложным ароматом 
с теплыми, изысканными 
древесными оттенками, 
которые дополняют 
нюансы чернослива 
и шоколада.

Коньяк станет отличным 
дижестивом, а также 
прекрасным дополнением 
к крепкому кофе, хорошей 
сигаре и шоколаду. 

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

БРЕНДИ ТАЙНА 
КАМНЕЙ 
ВИНОГРАДНЫЙ
выдерж. 3 года

784 ₽ 589 ₽
Бренди проходит 
двойную дистилляцию 
на перегонных кубах 
типа Шаранта, а затем 
выдерживается на дубовой 
клёпке до 3 лет. 
Неповторимое сочетание 
мягкости и терпкости 
переплетается в бокале 
с легким цветочным 
ароматом.

Прекрасно подойдет к блюдам 
кавказской кухни, особенно 
мясным блюдам из баранины.

Бренди
Армения
0,5л | 40%

-28%

-20%

-22%
-25%

-27% -25%
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-28%

БАРРИСТЕР ПИНК 

827 ₽ 599 ₽
В ходе деликатной 
дистилляции сохраняется 
вся гамма вкуса 
земляники, которая делает 
его неповторимым. 

Джин рекомендуется подавать 
в самостоятельном виде, 
со льдом и тоником. 

Джин
РОССИЯ
0,7л | 40%

-20%

ИНГЛИШ ПАРК

397 ₽ 319 ₽
Джин чистого, прозрачного 
цвета. Вкус сухой, 
насыщенный, терпкий, 
освежающий, с ярко 
выраженными нотами 
ягод можжевельника, 
цедры лимона и лайма. 
Послевкусие долгое, 
приятное, согревающее. 

Джин рекомендуется 
употреблять в чистом виде, 
со льдом или в составе 
коктейлей.

Джин
РОССИЯ
0,5л | 40%

-30%

РАКИЯ 
ВИЛЬЯМОВКА 
ГРУШЕВАЯ

1827 ₽ 1279 ₽
Яркий аромат грушевой 
водки  очаровывает 
оттенками душистых 
садовых груш и белых 
цветов, чистый вкус 
с обволакивающей 
текстурой и тонами 
желтых сладких груш 
в продолжительном 
послевкусии.

Рекомендуется подавать 
к холодным и горячим закускам 
и мясным деликатесам, 
печеным овощам.

Водка
Сербия
0,7л | 43%
плодовая

-11%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
альфа

1340 ₽ 1199 ₽
Первая органик-
водка, не имеющая 
аналогов на российском 
алкогольном рынке. 
Сертифицирована 
в соответствии 
с Европейской комиссией 
по биостандартам AbCert 
AG (Германия).

Отлично сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни.

Водка
РОССИЯ
0,7л | 40%
зерновая

-20%

ЧАЧА ЗОЛОТАЯ
люкс

999 ₽ 799 ₽
Крепкий виноградный 
напиток янтарно-желтого 
цвета с ароматом 
виноградной лозы, 
полевых цветов 
и белых фруктов. 
Во вкусе полнотелая, 
мягкая, маслянистая 
с характерными нотками 
винограда.

Прекрасное сочетание 
с острыми рыбными и мясными 
блюдами, шашлыком, мясом 
на гриле.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 45%
плодовая

-23%

АРМЕНИЯ 
ГРАНАТОВАЯ
люкс

519 ₽ 399 ₽
Гранат, выращенный 
в Армении, придает 
напитку свежесть 
и полноту. Для создания 
Гранатовой Водки 
отбирают крупные, 
полностью спелые 
и неповрежденные плоды.

Напиток станет хорошим 
дополнением для мясных блюд 
и блюд кавказской кухни.

Водка
Армения
0,5л | 40%
плодовая

-20%

УИТЛИ НЕЙЛ 
РУБАРБ ЭНД 
ДЖИНДЖЕР

1719 ₽ 1379 ₽
Джин демонстрирует 
сухой, приятный вкус 
с мягкой текстурой, 
оттенками имбиря, 
ревеня, можжевельника 
и кориандра. Послевкусие 
теплое и гармоничное

Рекомендуется в чистом виде 
с небольшим количеством 
льда, а также с тоником.

Джин
Великобритания
0,7л | 43%

-21%

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.

Джин
Великобритания
0,7л | 40%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВОДКА

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-21%

ПЯТЬ ОЗЕР
люкс

505 ₽ 399 ₽
 Классическая русская 
водка, в состав 
которой входят 
высококачественный спирт 
класса Люкс и уникальная 
сибирская вода, 
насыщенная кислородом 
и серебром.

Отлично сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни.

Водка
РОССИЯ
0,7л | 40%
зерновая

-25%

ПЯТЬ ОЗЕР 
ОРГАНИК
альфа

 399 ₽  299 ₽
Классический чистый вкус, 
который будет высоко 
оценен знатоками. 

Прекрасно дополнит 
горячие блюда, холодные 
и горячие закуски, сочетается 
с соленьями, грибами, икрой 
и мясом.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-30%

БЕЛАЯ БЕРЁЗКА
люкс

499 ₽ 349 ₽
Высококачественная водка, 
изготовленная из спирта 
класса Люкс, прошедшего 
многоступенчатую очистку. 
Исключительно мягкий 
вкус достигается благодаря 
добавлению натурального 
березового сока.

Подходит к блюдам  
русской кухни.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-19%

КОРЮШКА
альфа

491 ₽ 399 ₽
Спирт в составе этой 
водки – категории «Альфа» 
(высшая степень очистки), 
в аромате оттенки тмина 
и укропа. При изготовлении 
водки «Корюшка» 
применяется метод 
«серебряной фильтрации».

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

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-34%

TUNDRA NORDIC 
NATURE 
альфа

450 ₽ 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 кухни, соленьями, 
маринадами.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-20%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕМИУМ 
люкс

429 ₽ 345 ₽
Тщательный отбор 
компонентов: очищенные 
кедровые орешки, 
зерновые твердых сортов 
– пшеница, ячмень, рожь 
и натуральный таёжный 
мёд – залог успеха данного 
напитка!

Отлично сочетается 
с традиционными блюдами 
русской кухни.

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая

-15%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ 
люкс

799 ₽ 679 ₽
Водка входит в Царскую 
коллекцию водок 
класса premium. 
Вода производится 
по специальной 
технологии, которую 
в старину называли 
«живой». Фильтрация через 
уголь и серебро.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки, 
морепродукты.

Водка
РОССИЯ
1л | 40%
зерновая

-15%

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

519 ₽ 439 ₽
Водка «Царская Золотая» 
проходит дополнительную 
фильтрацию через 
специальные мембранные 
фильтры с золотой нитью. 
В приготовлении водки 
используется липовый мед 
и настой липового цвета, 
которые смягчают вкус.

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

Водка
РОССИЯ
0,5л | 40%
зерновая
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-19% -29%

-21% -26%

БЕЛХЕВАН 
ЯБЛОЧНЫЙ 
полусухой

209 ₽ 149 ₽  
Для баланса вкуса, после 
завершения естественного 
брожения в напиток 
добавляют свежевыжатый 
сок кулинарных яблок. Так 
рождается сложный вкус, 
начинающийся с оттенков 
игристой свежести 
и оканчивающийся 
приятным послевкусием 
с тонами печеных яблок.

Подается как аперитив, 
с легкими закусками 
и десертами.

Сидр
Шотландия
0,5л | 5%

ЛЮБЕЛЬСКИ Ж/Б
сладкий

148 ₽ 109 ₽
Вкус сидра классический, 
со свежими тонами яблок, 
приятной игристостью 
и ненавязчивой сладостью. 
Аромат  наполнен тонами 
сладких спелых яблок.

Подается как аперитив 
или дижестив, а также 
в сопровождение к нежирному 
мясу птицы, сладкой 
и несладкой выпечке 
и десертам.

Сидр
Польша
0,5л | 4,5%

РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ  
Ж/Б
крепкий эль

179 ₽  
Пиво имеет темно-
пурпурный цвет 
с розоватой пеной. 
Обладает ярким вишневым 
ароматом с толикой 
миндаля. Во вкусе кисло-
сладкие вишневые нотки, 
с небольшим присутствием 
хмеля.

Пиво
Бельгия
0,5л | 7%
темный

ШОФФЕРХОФЕР 
ХЕФЕВАЙЗЕН 

119 ₽  
Пиво  запоминается 
своим фантастически 
сложным вкусом, 
в котором тропические 
фрукты перекликаются 
с пшеницей, а нотки 
гвоздики дополняются 
душистым перцем. Гладкий 
вкус контрастирует 
с ярким ароматом, что 
придает янтарному напитку 
эмоциональность.

Пиво
Германия
0,5л | 5%
светлое н/ф

БИТБУРГЕР Ж/Б 

89 ₽  
Вкус пива чистый, 
тонкий, гармоничный, 
освежающий, с нотками 
солода и горького 
хмеля. Яркое, приятное, 
длительное послевкусие 
наполнено хмелевой 
горчинкой.

Пиво
Германия
0,5л | 4,8%
светлое

ПАУЛАНЕР

99 ₽ 
ВАЙССБИР Ж/Б
Превосходное пшеничное 
нефильтрованное пиво, 
наиболее популярное среди 
продукции пивоварни 
Paulaner. Отличительной 
чертой пива являются 
оранжевый цвет, богатая 
пенная шапка и мягкость 
вкуса.

0,5л | 5.5%
светлое н/ф

МЮНХЕНСКОЕ Ж/Б
Светлое пиво с 
характерным золотистым 
цветом, получаемым 
благодаря способу 
двойного затирания 
солода.

Германия
0,5л | 4.9%
светлое

ФУРНЬЕ 
ЯБЛОЧНЫЙ 
сухой

369 ₽ 299 ₽  
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.

Морепродукты, сыр.

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%

ФУРНЬЕ ПУАРЕ 
ГРУШЕВЫЙ
сухой

419 ₽ 329 ₽
Сухой грушевый 
сидр, производят 
во французском регионе 
Нормандия, используя 
старинные технологии.  
Во вкусе хорошо 
ощущаются нотки спелой 
груши, переплетенные 
с оттенками ванили.

Морепродукты, сыр.

Сидр
Франция
0,75л | 2%
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-29%

-29%

-19%

-18%

ЛАПИН КУЛЬТА 
Ж/Б

49 ₽  
Это светлое пиво низового 
брожения, имеет мягкий 
вкус, легкий хмелевой 
аромат, красивый 
янтарный цвет.

Пиво
РОССИЯ
0,45л | 4,5%
светлое

ФАКС ПРЕМИУМ 
Ж/Б

45 ₽ 
Пиво производится 
на основе лучших сортов 
солода и хмеля. Его 
отличает характерный 
вкус с заметной хмелевой 
горечью, стойкая пена, 
яркий аромат с нотами 
домашнего хлеба и луговых 
трав.

Пиво
РОССИЯ
0,45л | 4,9%
светлое МИН.ВОДА 

ВИТТЕЛЬ 

 83 ₽ 59 ₽
Безалкогольные напитки
Франция
0,5л

МИН.ВОДА 
БОНАКВА НЕГАЗ 

 35 ₽ 25 ₽
Безалкогольные напитки
РОССИЯ
0,5л

СЫРНАЯ ТАРЕЛКА 1 PREMIUM SET 
CHEESE GALLERY 18%

559 ₽ 459 ₽
В ассорти четыре вида сыра. Легендарный 
швейцарский Грюйер, обладающий кремовой 
однородной структурой Раклет, согретый 
солнцем Италии Пармезан и желтый Эмменталер 
с аппетитными дырочками

Бакалея
РОССИЯ
205гр

СЫР КАМАМБЕР  
45% VITALAT

209 ₽  169 ₽ 
Камамбер узнаваем благодаря своей натуральной 
нежной корочкой, покрытой специальной пищевой 
белой плесенью. Молодой камамбер дает приятный 
сливочно-грибной вкус.

Бакалея
РОССИЯ
125гр

БЕРЛИНЕР КИНДЛ 
ЮБИЛЕУМС 
ПИЛСНЕР Ж/Б

89 ₽  
Вкус пива гладкий, 
сливочный, питкий, четкий, 
со сладкими солодовыми 
нотами, которые 
заманчиво сочетаются 
с мягкими оттенками 
горького хмеля, нюансами 
лимона, орехов и яблока. 
Послевкусие сухое.

Пиво
Германия
0,5л | 5,1%
светлое

МАРТЕНС 
ПРЕМИУМ Ж/Б
комбинированное

79 ₽  
Этот фильтрованный 
светлый бельгийский лагер 
сварен с использованием 
ячменного солода, 
несоложенных злаков 
и ароматных сортов хмеля. 
Имеет солодовый аромат, 
приятную умеренную 
горечь и освежающее 
продолжительное 
послевкусие.

Пиво
Бельгия
0,5л | 5%
светлое

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

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

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 29.06.20 по 02.08.20. 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. w539)

м. Звенигородская 
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)

Тел.: (812) 6-444-000

Адреса магазинов:


