ПРАЗДНИКИ
8.11

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ШАМПАНСКОЕ, ИГРИСТОЕ ВИНО
-27%

Международный День Пианиста

10.11 Д
 ень сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации
21.11 День бухгалтера в России
28.11 День матери
30.11 Всемирный день домашних животных
2.12

День банковского работника России

7.12

Международный день гражданской авиации
-33%

12.12 День Конституции Российской Федерации

• Опыт работы в руководящей должности в сфере торговли
продуктов питания и алкогольной продукции от 1 года.
• Официальное оформление по ТК РФ.
• Заработная плата 28 000 тыс. руб. — гарантированный минимальный
доход + бонусы от продаж и выполнения KPI.
Средняя суммированная ЗП = 40 000 — 50 000 руб. на руки.
• Бесплатное обучение в процессе работы в собственном обучающем
центре, возможность бесплатного обучения в школе сомелье для
увлеченных сотрудников.
• Постоянное поддержание и повышение квалификации,
обучение от поставщиков и т. д.
• Возможность карьерного роста в рамках сети.
• График работы 2/2 , 3/3 с 10.00 — 22.00

e-mail:personal@napitkimira.com

Менеджер магазина

ШАМПАНЬ ЛАНСОН ШАМПАНЬ САН
БЛЭК ЛЕЙБЛ
ЖЕРМЕН ДЕ КРЭ
брют
РОЗЕ

т.: (812) 6 444 000 (доб. 222, 234)

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ!

-20%

5999 ₽

3999,89 ₽

Благородное шампанское
светло-желтого цвета,
обладающее легким
и свежим ароматом
с тонами меда и тостов.
Во вкусе доминируют
оттенки цитрусовых
и спелых фруктов.
Рекомендуется в качестве
аперитива или дижестива,
отлично сочетается с блюдами
из рыбы.
Игристое Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

брют

3977 ₽

3199,89 ₽

Многогранный,
сложный и богатый вкус
шампанского привлекает
тонами клубники и малины,
легкими штрихами сладкой
выпечки и цветочными
оттенками, хорошо
сбалансированной
кислотностью
и длительным, свежим
послевкусием.
Превосходно сочетается
с блюдами из лосося, форели
и фруктовыми десертами.
Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

-21%
ШАМПАНЬ САН
ЖЕРМЕН ДЕ КРЭ
БЛАН ДЕ БЛАН

брют

3547 ₽

2799,89 ₽

Утонченный аромат
шампанского
раскрывается тонами
свежего масла и булочек,
которые превосходно
взаимодействуют
с оттенками желтых
цитрусовых фруктов. Вкус
округлый, живой и свежий,
с приятной кислотностью.

-39%
КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС
БЕСТХАЙМ

брют

1799 ₽

1099,89 ₽

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.

Превосходное сопровождение
к закускам из морепродуктов,
моллюскам и рыбным блюдам.

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

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%

белое

белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ИГРИСТОЕ ВИНО
ПРОСЕККО
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ
МИЛЛЕЗИМАТО
КОЛЛИНОБИЛИ

-33%

брют

1499 ₽

ПРОСЕККО ВЕРВ
ТРЕВИЗО

брют

-22%

999,89 ₽

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%

брют

999 ₽

799,89 ₽

Игристое вино обладает
мягким, свежим вкусом
с фруктово-ягодными
оттенками и пикантной
кислинкой в сдержанном
послевкусии.
Вино обладает
гастрономической
универсальностью, особенно
удачно сочетается с рыбными
блюдами, морепродуктами,
белым мясом и нежными
сырами.
Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
розовое

1289 ₽

-20%

876 ₽

999,89 ₽

967 ₽

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

Вино употребляется в качестве
аперитива, с рыбными
блюдами, сырами, в составе
коктейлей. Рекомендуется
подавать при температуре
4-6°С. Игристое Вино

белое

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

ПОЛУСУХОЕ

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%

859 ₽

599,89 ₽

0,75л | 13% белое
Обладает нежным цветочным ароматом
фиалки и спелых красных ягод. Во вкусе
красная смородина, персик, черешня, айва.
Послевкусие раскрывается нотами бисквита
и сушеных фруктов.

Элегантный, чистый
аромат вина наполнен
характерными
фруктовыми оттенками.
Вкус вина гармоничный,
классический,
с приятной кислотностью
и характерной
фруктовостью.

-30%

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

Употреблять в качестве аперитива,
также великолепно сочетается
с белым мясом, рыбой и морскими
деликатесами.

769,89 ₽

Италия
0,75л | 11%

брют

БРЮТ

-20%

КАВА ЖАУМЕ
СЕРРА

699,89 ₽

В аромате луговые весенние цветы и цветущая
винограданя лоза. Вкус вина мягкий, нежный,
свежий, вместе с тем сложный, с нотами
фруктов.

Игристое вино демонстрирует
освежающий аромат
с доминирующими оттенками
персика, спелого яблока и белых
цветов. Вкус мягкий, свежий,
с нотами персика, нектарина,
груши и яблока, приятной
кислинкой и гармоничным
послевкусием.

в качестве аперетива,
с морепродуктами и рыбой.
Игристое Вино
Испания
0,75л | 11,5%

Игристое Вино
Россия
0,75л | 11,5%

розовое

розовое

ПРОСЕККО
МИЛЛЕЗИМАТО
ИССИ

брют

ИГРИСТОЕ ВИНО

НОВЫЙ СВЕТ ВЫДЕРЖАННОЕ

белое

белое

ПРОСЕККО РОЗЕ
МИЛЛЕЗИМАТО
ГАЭТАНО ЭКСТРА
ДРАЙ

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КОМТ ДЕ ШАМБЕРИ
589 ₽

-20%

499,89 ₽

БРЮТ БЕЛОЕ
Игристое вино привлекает свежим ароматом
с оттенками белых фруктов, свежей выпечки,
орехов и зелени.Демонстрирует чистый,
освежающий вкус с элегантной текстурой,
фруктово-ореховыми оттенками и пикантной
кислинкой в сухом послевкусии.
Аперитив, салаты, паста, овощи.

СУХОЕ РОЗОВОЕ
Игристое вино обладает чистым, свежим
вкусом с умеренной кислотностью и легкими
клубничными нотками в сухом послевкусии.
Свежий аромат игристого вина соткан из нот
цитрусовых и экзотических фруктов.
Аперитив, салаты, паста, овощи.
Игристое Вино
Испания
0,75л | 10,5%

-15%

КАВА МИРАМЭ
РОЗЕ

брют

838 ₽

669,89 ₽
Игристое вино
интригует мягким,
освежающим вкусом
с фруктово-ягодными
оттенками, приятной
кислотностью
и сухим
послевкусием.
Прекрасно
с морепродуктами,
сырами, рыбой, блюдами
из мяса птицы
Игристое Вино
Испания
0,75л | 11,5%
розовое

-20%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

-18%
ЛУГАНА
КАМПАНЬОЛА

сухое

1343 ₽

1099,89 ₽

Тонкий, чистый аромат
вина наполнен фруктовыми
оттенками, нюансами
пряностей и цветов.
У вина сухой, свежий вкус
с мягкой кислотностью
и миндальным
послевкусием.
Вино идеально в качестве
аперитива, подается
с закусками, ризотто, пастой
и легкими блюдами.
Вино
Италия
0,75л | 13%
белое

-15%
ПРИАРА ПИНО
ГРИДЖО

сухое

1289 ₽

1089,89 ₽

Вино с ярким,
комплексным ароматом,
в котором тона полевых
цветов гармонично
переплетаются с оттенками
экзотических фруктов,
среди которых выделяются
нотки ананаса и банана.
Элегантное во вкусе,
с приятной кислотностью
и продолжительным
послевкусием.

-19%
ГАВИ
САНСИЛЬВЕСТРО

сухое

1289 ₽

1049,89 ₽

В аромате вина
раскрываются нотки
цитрусовых, гармонично
дополненные цветочными
оттенками. Вино обладает
освежающим, отлично
сбалансированным
и структурированным
вкусом и долгим,
сухим послевкусием
с характерной кислинкой.

Прекрасное дополнение
к рыбным блюдам, рыбегриль, закускам и салатам
из морепродуктов.

Рекомендуется подавать
в качестве аперитива, а также
к блюдам из рыбы и мяса
птицы, морепродуктам
и голубым сырам

Вино
Италия
0,75л | 13%

Вино
Италия
0,75л | 12%

белое

белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

-15%
МАСТРИ
ВЕРНАКОЛИ
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР

сухое

967 ₽

819,89 ₽

Вино желто-соломенного
цвета, с ярким,
парфюмным ароматом
с нотами розы, пиона,
личи и персика. Долгое,
насыщенное послевкусие
с оттенками цветов,
минеральностью и игривой
кислотностью.
Отлично подходит
к морепродуктам, салатам,
рыбе, дичи.
Вино
Италия
0,75л | 13%
белое

ВИНО

-20%
ОЛД КОУЧ РОУД
СОВИНЬОН БЛАН

сухое

1182 ₽

949,89 ₽

-20%

МАКАРАКА РЕЗЕРВ ГРИНЛАЙФ
СОВИНЬОН БЛАН
СОВИНЬОН БЛАН

сухое

1182 ₽

939,89 ₽

Вино соломенного оттенка.
В аромате угадываются
нюансы крапивы, сухого
хмеля и зеленой фасоли.
Вкус свежий, элегантный,
с нотами сочных фруктов,
освежающей кислотностью
и долгим послевкусием.

Освежающий, тонкий
вкус вина очаровывает
великолепным балансом
кислотности и структуры,
наполняет нюансами
цитрусовых и крыжовника,
оставляет приятное,
округлое послевкусие.

Замечательно гармонирует
с устрицами, свежими
морепродуктами, салатами
и суши.

Прекрасное дополнение
к блюдам из рыбы,
морепродуктам и салатам.

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

-15%

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

сухое

1059 ₽

899,89 ₽

В аромате интенсивный
букет: ароматы
крыжовника, грейпфрута
и маракуйи на фоне
из свежих травяных
тонов. Вкус лёгкий и яркий
вкус, перекликающийся
с букетом и дополненный
минеральными нотами.
Прекрасно подойдёт
к морепродуктам, а также
к цыплёнку с овощами на гриле
или свежим салатом.
Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое

-20%
РИСЛИНГ
РЁМИШЕС
ВАЙНДОРФ

сухое

773 ₽

619,89 ₽

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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВИНО

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

РИСЛИНГ РЁМИШЕС
ВАЙНДОРФ

полусладкое

-20%

741 ₽

589,89 ₽

Покоряет светлым зеленоватожелтым цветом, ярким сортовым
букетом, выразительным и сильным
характером, разнообразием
вкусовых нюансов с доминантой
оттенков спелого персика.
Послевкусие длительное
и запоминающееся.

-20%

-15%

ДЖЕЙКОБС
КРИК КЛАССИК
СОВИНЬОН БЛАН

ШШШ… ЭТО
РИСЛИНГ МОЗЕЛЬ

сухое

779 ₽

659,89 ₽

-21%
ЧИЕЛО ПИНО
ГРИДЖИО

ВИНЬЮ ВЕРДЕ
АНФИТРИАО

полусухое

полусухое

752 ₽

719 ₽

644 ₽

639,89 ₽

белое

569,89 ₽

Легкое, освежающее вино
светло-соломенного цвета
с зеленоватым отблеском.
Обладает изысканным
ароматом с оттенком
хлебной корочки и спелого
яблока и приятным
продолжительным
послевкусием.
Прекрасно с фруктами,
десертами и выпечкой, легкими
овощными салатами
Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

479,89 ₽

Вино соломенного цвета
с блеском. Аромат элегантный
с цветочными нотами.
Вкус свежий, послевкусие
гармоничное

Хорошо сочетется с морепродуктами,
лёгкими сырами, а также с фрутктовыми
десертами.

Прекрасно с фруктами, десертами
и выпечкой, легкими овощными
салатами

Вино
Германия
0,75л | 9,5%

Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-30%

полусухое

Блестящий бледносоломенный цвет. Свежий
Светло-соломенный цвет,
аромат вина наполнен
интенсивный фруктовый
оттенками лайма, зеленого
аромат с тропическими
яблока, груши, белого
нотками. Вкус мягкий
персика. Вкус вина
и сбалансированный
с умеренной кислотностью. тонкий с выразительной
В послевкусии ощущаются кислотностью. Ноты
цитрусовых, косточковых
маракуйя и цитрусовые
фруктов и минеральные
ноты.
оттенки в освежающем
послевкусии.
Прекрасно с морепродуктами,
экзотическими фруктами,
Рекомендуется подавать
десертами, крем-брюле
к острым блюдам азиатской
Вино
кухни, рыбе, морепродуктам,
Австралия
легким овощным салатам.
0,75л | 12,2%
Вино
белое
Германия
0,75л | 12,5%

полусладкое

597 ₽

белое

-15%

ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ
ТРЕББЬЯНО

449,89 ₽

Желто-соломенный цвет
с зеленоватым отливом.
Во вкусе цитрусовые нотки,
тело легкое и простое. Вино
имеет запоминающийся
аромат и ощущаемую
кислотность, а также
длительное послевкусие.
Традиционные португальские
и средиземноморские блюда,
лёгкие закуски, суши.
Вино
Португалия
0,75л | 9,5%
белое

ТЕРРЕ ДЕЛЬ НОЧЕ
ПИНО ГРИДЖИО
ДОЛОМИТИ

сухое

-20%

752 ₽

599,89 ₽

Свежий и насыщенный
аромат с нотами
земляники, клубники,
малины, северных лесных
ягод и грейпфрута. Во вкусе
доминируют оттенки
свежих ягод - малины,
смородины и клубники.
Гармонично сочетается
с блюдами из белого мяса,
рыбы и морепродуктами.
Вино
Италия
0,75л | 12%
розовое

НАРАНХАС АЗУЛЕС

сухое

752 ₽

-27%

549,89 ₽

Вино светло-розового
цвета привлекает свежим,
гармоничным вкусом
с фруктово-ягодными
акцентами и утонченной
кислинкой в сбалансированном
послевкусии. Освежающий,
элегантный аромат вина
раскрывается оттенками
красных фруктов, белых цветов
и душистых трав.
Вино рекомендовано подавать к рыбе,
рису, пасте, белому мясу, легким
блюдам и сырам.
Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

МАТСУ ЭЛЬ
ПИКАРО

-22%

сухое

1279 ₽

999,89 ₽

ДОН ДАВИД
МАЛЬБЕК

-21%

Вино имеет темный
рубиновый цвет
с вишневым отблеском.
Аромат гармоничный,
с оттенками пряностей,
дуба, вишни, смородины,
сливы. Вкус мягкий,
сбалансированный,
преобладают фруктовые
тона. Послевкусие
длительное.
Мясо гриль, ребрышки,
выдержанные сыры.

-15%
БУРГОНЬ
ШАРТРОН Э
ТРЕБЮШЕ ПИНО
НУАР

сухое

1891 ₽

1599,89 ₽

Вино демонстрирует
округлый,
сбалансированный
вкус с фруктовобальзамическими
оттенками
и мелкозернистыми
танинами в долгом
послевкусии.
Вино хорошо
сочетается с жареным
или приготовленным на гриле
красным мясом, легкой дичью
и мягкими сырами.
Вино
Франция
0,75л | 12,5% красное

-15%

-20%

БУРГОНЬ ДУДЭВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
НОДЕН ПИНО НУАР РИПАССО
сухое
КЛАССИКО
СУПЕРИОРЕ
1889 ₽

1599,89 ₽

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

сухое

1612 ₽

1289,89 ₽

Вино глубокого рубинового
цвета. Аромат с нотами
черных фруктов, вишневого
джема и пряностей. Вкус
мягкий и в тоже время
щедрый

Вино составит отличную пару
Идеальное сочетание
с блюдами из белого и красного пастам, сырам и блюдам
из мяса.
мяса, с сырами и мясом
на гриле.
Вино
Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

Италия
0,75л | 13,5%
красное

ЛАКИ ЛУЧАНО
КИНГС ОФ
ПРОХИБИШЭН
ШИРАЗ

сухое

1504 ₽

1279,89 ₽

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

1139 ₽

899,89 ₽

Вино богатого бордового
цвета с ароматами
чернослива, ванили,
табака, зеленого перца
и дуба, полное и мясистое,
с умеренными танинами
и длительным финишем.
Идеально к телятине
под красным соусом, рагу,
пернатой дичи.
Вино
Аргентина
0,75л | 14%

Вино
Испания
0,75л | 14,5%

-15%

сухое

красное

красное

ЛА ЛИНДА
МАЛЬБЕК

СЕЛЕБРИТИС

сухое

сухое

1053 ₽

829,89 ₽
Превосходное вино
глубокого красного
цвета, в аромате
которого сочетаются
тона вишни
и специй. Обладает
сбалансированным
вкусом с нотами
специй.
Хорошо сочетается
с блюдами из мяса, дичи
и твердыми сырами.
Вино
Аргентина
0,75л | 14%
красное

881 ₽

-21%

749,89 ₽

ГАРНАЧА
Хорошо структурированный и с отличным
балансом, долгое и элегантное послевкусие.
Свежий и фруктовый, богатый нотами лесных
ягод.
Очень универсальное вино. Отлично сочетается
с различными блюдами: от жирной рыбы (лосось
и тунец) и птицы до красного мяса на гриле.

СИРА
Вино покоряет роскошным, глубоким ароматом
с нотками ежевики, сливы, сушеного инжира
и фиников. Стойкое и гладкое послевкусие.
Вино отлично дополнит сытные мясные блюда, жаркое,
белое мясо, колбасы, а также голубую рыбу, колбасы
и белое мясо.
Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-15%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВИНО

-19%
БОРДО ШАТО ЛЯ
ГУТЕР

сухое

859 ₽

699,89 ₽
Вино обладает
мягким, округлым,
сбалансированным вкусом
с фруктовыми оттенками,
деликатными танинами
и долгим, интригующим
послевкусием.

-15%
ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ
РЕЗЕРВА ЛА
МАНЧА

сухое

752 ₽

639,89 ₽

Вино рубинового цвета.
Имеет ноты спелых
черных и красных ягод,
перец, пряности, шоколад,
ваниль. Вкус теплый,
сбалансированный,
с долгим послевкусием.

Прекрасно сочетается
с фруктами, сырами и легкими
закусками.

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

Вино
Франция
0,75л | 12,5%

Вино
Испания
0,75л | 13,5%

красное

красное

-20%
КАЛАБУДЖ
ВАЛЕНСИЯ

сухое

704 ₽

559,89 ₽

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

-20%
КОМО УНА МОТО
ТЕМПРАНИЛЬО
ДРАЙ

сухое

590 ₽

469,89 ₽

Свежий и мягкий,
раскрывающийся нотками
красных ягод, переходящих
в легкое джемовое
послевкусие

Сочетается с нежирным мясом,
колбасками, полутвердыми
сырами

Прекрасно сочетается
с тушеным мясом, дичью,
блюдами из красного мяса
и твердыми сырами

Вино
Испания
0,75л | 13,5%

Вино
Испания
0,75л | 12%

красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

красное

ВИНО

-17%
МАКСАЛЕ
АППАСИМЕНТО
ПРИМИТИВО

полусухое

1289 ₽

1069,89 ₽

Вино демонстрирует
интенсивный гранатовый
цвет и сложный букет,
напоминающий микс
ароматов вишни, малины
и красной смородины.
Выдержка в дубе
добавляет вину приятный
аромат ванили и специй.
Полнотелое и хорошо
структурированное
во вкусе.
Мясо на гриле и сыры
Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-25%
ВУДХЭВЕН
ЗИНФАНДЕЛЬ

-27%
КИНГ РЭББИТ
МАЛЬБЕК

полусухое

полусухое

1199 ₽

1199 ₽

899,89 ₽

Вино обладает легким
фруктовым вкусом
с долгоиграющими
нотками дуба. В богатом
аромате переплетены
тона черешни, красной
смородины и дуба.

879,89 ₽

Вино темно-рубинового
цвета. Аромат вина
раскрывается богатыми
фруктовыми и пряными
оттенками. В интенсивном
и ярком вкусе вина четко
прослеживаются мягкие
танины.

Идеально дополнит такие
блюда как ребрышки, стейки
на гриле, барбекю, пиццу,
лазанью и пасту, а также блюда
с острым соусом.

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

Вино
США
0,75л | 14%

Вино
Франция
0,75л | 13%

красное

красное

-20%
КРУДО НЕРО
Д’АВОЛА КАБЕРНЕ
СОВИНЬОН

полусухое

1128 ₽

899,89 ₽

Вино обладает богатым
фруктовым вкусом
с оттенками сладких
специй и мягкой
кислотностью, и долгим,
чуть сладковатым
послевкусием. Аромат
отличается насыщенными,
сочными нотами темных
ягод, дополненных
оттенками солодки и дуба.
Вино очень хорошо сочетается
с красным и белым мясом,
морепродуктами с красным
соусом и различными блюдами
из пасты.
Вино
Италия
0,75л | 14,5% красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО
ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР

сухое

-25%

644 ₽

-20%

Вино чистого, ярко-рубинового
цвета. 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 и фруктовопряными штрихами в длительном
послевкусии.

полусладкое

брют

597 ₽

3249 ₽

479,89 ₽

Вино рубинового цвета
с тонким фруктовым
ароматом с нотками вишни
и малины. Во вкусе округлое
с ягодными оттенками.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

469,89 ₽

Яркий, наполненный
оттенками диких ягод (малина,
черная смородина), а также
нюансами лакрицы
Прекрасно сочетается с тушеным
мясом, дичью, твердыми сырами,
а также легкими десертами
и шоколадом.
Вино
Испания
0,75л | 12%
красное

-28%

2499,89 ₽

Хорошо сочетается с блюдами
из белого мяса, рыбой и салатами.

Игристое Вино
Италия
1,5л | 11%

белое

1,5л | 12%

ТЕМПРАНИЛЬО

Аромат с характернвми
тонами красных фруктов.
Вкус достаточно легкий,
сбалансированный,
с длительным элегантным
послевкусием.

699,89 ₽

-27%

Сочетается с блюдами из красного
мяса, пастой, шашлыком, барбекю,
сырами и овощными блюдами.

В богатом аромате ноты
спелых красных фруктов,
а также сладкие тона
ванили и специй. Это мягкое
вино, оставляющее долгое
послевкусие красных фруктов,
ванили и какао.

полусладкое

-22%

537 ₽

399,89 ₽

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.
Сочетается с блюдами из мяса,
курицы и сырами.
Винный напиток
Армения
0,75л | 11,5%
красное

-26%

699,89 ₽

Отлично сочетается с блюдами
из рыбы и морепродуктами,
свежей пастой с овощами.

сухое

АРМЕНИЯ
ГРАНАТОВОЕ

967 ₽

СОВИНЬОН БЛАН

АЛЬМАСЕРА
957 ₽

сухое

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

Аромат наполнен тонами
спелых яблок, цветов
акации и ванили. Свежий
вкус с фруктовыми нотами,
гармоничной кислотностью
и долгим послевкусием.

ТЕМПРАНИЛЬО

красное

590 ₽

КАБАЛЬЕРО

белое

Вино
Испания
0,75л | 14,5%

полусладкое

-23%

Сочетается с легкими мясными
блюдами, мясными салатами.

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

ИГРИСТОЕ ВИНО, ВИНО

ПРОСЕККО
ТРЕВИЗО ЛА
ТОРДЕРА САОМИ

ТЕРРЕ АЛЛЕГРЕ
САНДЖОВЕЗЕ

479,89 ₽

КОМО УНА МОТО
ТЕМПРАНИЛЬО
СЕМИСВИТ

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

ШИРАЗ

Вино
Испания
1,5л | 12,5%
красное

ХЕРРЕНШТАЙН ГРЮНЕР
ВЕЛЬТЛИНЕР

полусухое

699,89 ₽

полусладкое

999 ₽

В аромате сплетаются оттенки
спелых красных фруктов
и ягод. Вкус мягкий, округлый,
с приятной сладостью
и яркими нотами черной
смородины.

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

Сочетается с приготовленным на
гриле мясом, закусками, пиццей,
сырами и фруктами.
Вино Испания
1,5л | 12%
красное

Прекрасно сочетается с блюдами
из рыбы, блюдами азиатской кухни,
идеально с закусками и классическими
антипасти.
Вино
Австрия
1л | 12%
белое

-30%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВИНО ЛИКЕРНОЕ, ВИНО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
ПОРТВЕЙН КАЛЕМ
ФАЙН ТОНИ

сладкое

-20%

1499 ₽

1199,89 ₽

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

ПОРТВЕЙН БАРРОС

сладкое

1289 ₽

-22%

ТОНИ

МАНСАНИЙА САНЛУКАР
Свежий и сухой на вкус, с хорошим
телом и продолжительным
послевкусием, в результате чего
достигается полное ощущение
удовлетворенности.

-20%

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

Ром золотистого цвета
с элегантной ароматической
композицией, в которой
ноты дуба переплетаются
с нотами ванили.
Подается в чистом виде слегка
охлажденным, прекрасное
сочетание с сигарой.
Ром
Доминиканская республика
0,7л | 40%
золотой

пряный

красное

БИ ИН МОШЕН

сладкое

МЕДИУМ

сухое

2759,89 ₽

1469,89 ₽

Ром
США
0,7л | 40%

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

полусладкое

0,75л | 17,5%

3440 ₽

1827 ₽

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

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

1099,89 ₽

Прекрасное сопровождение к голубым
сырам, десертам.

-20%

Аромат фруктовый, с нотами изюма
и фиников. Вкус выдержанный, полный,
с фруктово-древесными оттенками
и длительным послевкусием.

ХЕРЕС АЛЕХАНДРО

КОНТРАБАНДО

выдерж. 5 лет

выдерж. от 1 года

Гармонично дополнит шоколадные десерты
и десерты из красных фруктов, мороженое.

красное

В аромате обнаруживаются
ноты корицы. Проявляется
мягкий, открытый вкус. Приятное
длительное послевкусие.

999,89 ₽

Элегантный и насыщенный аромат
с нотками черных фруктов и нюансами
миндаля. Сочная фруктовость
в сочетании со свежей кислотностью
остаются в согревающем послевкусии.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 20%

РОМ, ТЕКИЛА

КРАКЕН ПРЯНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

РУБИ

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

1504 ₽

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

494 ₽

395,89 ₽

-20%

БЕЛОЕ

-27%

Вино обладает свежим, легким
фруктовым вкусом с приятной,
гармоничный сладостью.
Вино рекомендуется подавать в качестве
аперитива, с различными закусками,
легкими овощными салатами,
печеночными котлетами и десертами.

КРАСНОЕ

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

Подается охлажденным к блюдам
из белого мяса, морепродуктам, закускам
и супам

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

Вино ликерное Испания
0,75л | 15% белое

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

ЛЕЙ 925
РЕПОСАДО

ЛЕЙ 925
БЛАНКО

2070 ₽

1999 ₽

1749,89 ₽
Золотистый цвет, аромат
специй, маринованных
оливок и агавы, из первого
мягкого ощущения вкус
переходит в суховатый
аромат, с оттенками
ореха, цветов,
поджаренного
зеленого перца
и запеченного
ананаса. Имеет
долгое пряное
послевкусие.

-15%

1699,89 ₽
В аромате ноты
острого
зеленого
перца,
бобов
ванили
и сладковатый
аромат агавы.
Во вкусе тона перца,
острых специй,
зеленых оливок.

Основа для коктейлей.
Запивают сангритой.

Блюда из мяса
и птицы, блюда
итальянской, испанской
и аргентинской кухни

Текила
Мексика
0,75л | 38%

Текила
Мексика
0,75л | 38%

-15%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИСКИ
НИККА ФРОМ
ЗЕ БЭРРЕЛ

-25%

БУННАХАВЭН
СТЮРАДУР

выдерж. от 3 лет

выдерж. от 3 лет

5699 ₽

4999 ₽

-20%

4299,89 ₽

Виски янтарнозолотистого цвета,
обладающий
богатым
сбалансированным
ароматом
с тонами цветов
и спелых фруктов
с изысканными
оттенками
специй и дуба.
В насыщенном
многослойном вкусе доминируют ноты зимних специй,
фруктов и карамели с деликатным оттенком ванили.

МЮРХЭДС
СИЛЬВЕР СИЛ
СИНГЛ МОЛТ

3977 ₽

3199,89 ₽
Ароматом и насыщенным
вкусом обязан
выдержке в дубовых
бочках из под хереса.
Аромат изысканный,
пряный, соткан из ноток
коричневого сахара,
карамели и яблок.
Виски можно подавать
в конце трапезы к десертам
или самостоятельно, в чистом
виде или с водой.
Виски
Великобритания
0,7л | 43%
односолодовый

односолодовый

-20%

3332 ₽

-25%

2599,89 ₽
Виски соломеннозолотистого цвета. Вкус
округлый, элегантный,
с ореховыми
и цветочными нотами,
приятной сладостью
и долгим, сочным
послевкусием.
Рекомендуется употреблять
в качестве дижестива,
с небольшим количеством
льда или воды.
Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

2795 ₽

2099,89 ₽

-22%

Сложный и сладковатый
аромат виски с оттенками
сухофруктов, орехов,
тропических фруктов
и ванили. Во вкусе ноты
апельсина, карамели
и грецкого ореха.
Послевкусие долгое
с нюансами древесины.

1699,89 ₽
Цвет бурбона темноянтарный. Аромат
состоит из нот
чернослива и изюма
на общем фоне ванили.
Во вкусе ярко выражены
тона древесины дуба,
чернослива и черного
перца. Послевкусие
- ноты сухофруктов,
древесного угля
и ванили.

ЛОХ ЛОМОНД
ОРИДЖИНАЛ
СИНГЛ МОЛТ

выдерж. от 3 лет

-17%

2472 ₽

1599,89 ₽
Виски, прошедший
длительную выдержку
для достижения
идеальной гармонии
аромата и вкуса.
Элегантный
и полнотелый,
он обладает очень мягким
вкусом с оттенками торфа
и дыма.

В качестве дижестива
и в составе коктейлей,
дополнит мясные блюда

Виски подается как дижестив,
к кофе или фруктам.

Виски
США
0,7л | 40%

Виски
Великобритания
0,7л | 40%

бурбон

Виски янтарнозолотистого цвета,
состоящий из смеси
солодового и ржаного
дистиллятов тройной
перегонки. Напиток
выдерживают не менее
3 лет в бочках
из-под бурбона.

купажированный

односолодовый

2042 ₽

2099,89 ₽

Виски
Ирландия
0,7л | 40%

Виски
Великобритания
0,7л | 40%

ОЛД ВИРДЖИНИЯ

2687 ₽

В чистом виде, в качестве
дижестива и в составе
коктейлей

Рекомендуется в чистом виде.

выдерж. 6 лет

-22%

ПРОПЕР ТВЕЛВ

выдерж. от 3 лет

выдерж. от 3 лет

Виски натурального
янтарного цвета
с ароматами сухофруктов,
мягкой соленой карамели,
ванили и легкими
оттенками специй. Мягкий
и обволакивающий
слегка солоноватый
вкус наполнен тонами
сухофруктов, орехов,
нуги и сладких специй.
В продолжительном
послевкусии тона
сухофруктов.

выдерж. 12 лет

выдерж. 7 лет

3999,89 ₽

Виски
Великобритания
0,7л | 46,3%

Виски Япония
0,5л | 51,4% купажированный

ВИСКИ

ГЛЕН ТЁРНЕР
ЭРИТАЖ ДАБЛ
КАСК

Виски прекрасен в чистом виде
в качестве дижестива.

Рекомендуется употреблять в чистом виде, а также с сигарой.

ТУЛЛИБАРДИН
СИНГЛ МОЛТ 500
ШЕРРИ ФИНИШ

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

односолодовый

-35%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КОНЬЯК, КАЛЬВАДОС
-20%

ЛЕРО ВЬЕ
МИЛЛЕНЭР

ШАТО ДЕ
МОНТИФО ПТИТ
ШАМПАНЬ

выдерж. 25 лет

6299,89 ₽

-27%

После 25 лет
выдержки в дубовых
бочках коньяк
приобрел прекрасный
золотисто-янтарный
цвет, а также аромат
горького шоколада
и сладковатофруктовый
продолжительный
вкус.

3699,89 ₽

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

Вкус
сбалансированный,
с сильными
нотами свежих
яблок, пряными
нюансами
и сладковатым
медовофруктовым
послевкусием.

1934 ₽

1599,89 ₽

Выразительный,
насыщенный
аромат
коньяка
раскрывается
тонами
экзотических
фруктов, нотами
сладкой
ванили. Вкус
округлый, мягкий, маслянистый, с тонкими нотами
кондитерских изделий, легкими оттенками лесных ягод
и продолжительным послевкусием.

Кальвадос
Франция
0,7л | 40%

Превосходен в качестве дижестива
Коньяк
Армения
0,5л | 40%

РУЛЛЕ

-20%

2899 ₽

1799,89 ₽

АРАГВЕЛИ

выдерж. 8 лет

-38%

-30%

1289 ₽

899,89 ₽

Коньяк демонстрирует
богатый, щедрый
вкус с мягкими
оттенками фруктов
и кожи, плавно
переходящими
в долгое,
сбалансированное
послевкусие.

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

Рекомендуется в чистом виде
в качестве дижестива.

Рекомендуется
в качестве дижестива,
в паре с сигарой
и ароматным кофе.

Рекомендуется в качестве
дижестива.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

Коньяк обладает
пьянящим ароматом
с нотами груши,
абрикоса и липы.
Вкус коньяка полный,
мягкий, чарующий,
с нотами сухофруктов,
меда и шоколада,
с умеренными танинами
и долгим послевкусием.

-17%

2999,89 ₽

Хорошо сочетается
с жирными блюдами
и сладкой выпечкой.

VSOP

выдерж. 4 года

4623 ₽

-15%

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

Коньяк
Франция
0,7л | 43%

выдерж. 10 лет

3549 ₽

2999,89 ₽

Рекомендуется в качестве
дижестива, хорошо
сочетается с сигарой.

ЦАРЬ ТИГРАН

VSOP

4085 ₽

В качестве дижестива,
с кофе и мягкой сигарой

КОНЬЯК

МЕНОРВАЛ
ПЭИ Д’ОЖ

VS

7956 ₽

ШАТО ДЕ
МОНТИФО
ПРЕМЬЕ КРЮ
ПРЕСТИЖ

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-15%

ГРАНД ЕРЕВАН

выдерж. 5 лет

819 ₽

699,89 ₽

Обладает ярким букетом
с оттенками засахаренных
фруктов, меда и кедра.
В насыщенном фруктовом
вкусе доминируют тона
сухофруктов и грецкого
ореха.
В чистом виде и в составе
коктейлей
Коньяк
Армения
0,5л | 40%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВОДКА
ЧИСТЫЕ РОСЫ

альфа

2290 ₽

1699,89 ₽

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ЧИСТЫЕ РОСЫ ИЗ
РЖАНОГО ЗЕРНА

-26%

После сбора зерно
отправляется на переработку
в цеха спиртового завода,
где из него получают
органик-спирт. Затем
происходит приготовление
водки старинным методом
естественного брожения.

альфа

1499 ₽

1199,89 ₽

ЦАРСКАЯ
ЗОЛОТАЯ

-20%

-20%

Водка обладает мягким,
пьянящим вкусом
с легкими ржаными
оттенками и теплым
послевкусием.

Водка
Россия
1л | 40%

люкс

999 ₽

ЦАРСКАЯ
ОРИГИНАЛЬНАЯ

-22%

799,89 ₽

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

Сочетается с горячими
мясными и овощными
блюдами, с супами из рыбы,
дичью, соленьями, а также
к блинам с икрой.

Водка прекрасно подойдет к блюдам
традиционной русской кухни.

ВОДКА

829 ₽

649,89 ₽

Водка проходит процесс
фильтрации через
уголь, который получен
из экологически чистой
березовой древесины
и облагорожен
серебром.
Мясные блюда, соленья,
овощные и мясные нарезки,
морепродукты

Мясные блюда, соленья,
овощные и мясные нарезки,
морепродукты

Водка
Россия
0,7л | 40%

люкс

Водка
Россия
1л | 40%

Водка
Россия
1л | 40%

ЦАРСКОЕ СЕЛО

люкс

1295 ₽

-23%

МАМОНТ

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%

люкс

-30%

1074 ₽

749,89 ₽

Водка отличается
идеальной
прозрачностью
и мягким вкусом
с тонами кедровых
орехов
Мясные блюда, соленья,
овощные и мясные
нарезки, морепродукты
Водка
Россия
0,5л | 40%

КОРЮШКА

альфа

515 ₽

399,89 ₽

Спирт в составе этой водки —
категории «Альфа» (высшая
степень очистки), в аромате
оттенки тмина и укропа.
При изготовлении водки
«Корюшка» применяется метод
«серебряной фильтрации».
Подходит к блюдам русской кухни,
первым блюдам, а также к мясным
блюдам и жирной рыбе.
Водка
Россия
0,5л | 40%

-22%

ПЯТЬ ОЗЕР
ПРЕМИУМ

альфа

494 ₽

419,89 ₽

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%

-15%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
ГРАППА
1257 ₽

БАУЭР ГРУШЕВЫЙ
ВИЛЬЯМС

999,89 ₽

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

2472 ₽

-20%

ПРОСЕККО КА ДАРИО ВАЛЬДОЛИО
Душистый миндальный аромат и ноты
луговых трав. Приятный, тёплый,
хорошо сбалансированный, богатый
вкус.
Водка виноградная
Италия
0,5л | 40%

-26%

АРМЕНИЯ
АБРИКОСОВАЯ
537 ₽

399,89 ₽
Натуральный, сочный
вкус водки наполнен
изысканными
тонами спелых
медовых абрикосов.
В чистом виде
и салатами.
Водка плодовая
Армения
0,5л | 40%

-22%

УЗО РОМИОС
1386 ₽

-15%

-21%

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

Прекрасно сочетается с рыбой,
морепродуктами, салатами,
традиционно подается
на аперитив.

Шнапс
Австрия
0,7л | 36%

Спиртной напиток
Греция
0,7л | 38%

СОДЖУ ДЖИНРО
537 ₽

1719 ₽

ГРЕЙПФРУТ
В аромате соджу переплетаются
классические спитровые тона и нюансы
грейпфрута. Вкус мягкий, слегка сладкий,
с характерными цитрусовыми тонами
грейпфрута.
Хорошо подходит для приготовления
коктейлей.

КЛУБНИКА
Вкус мягкий, слегка сладкий,
с характерными тонами спелой клубники.
Станет уместным дополнением
к традиционным корейским блюдам.
Спиртной напиток
Корея
0,36л | 13%

-24%

1257 ₽

999,89 ₽

-20%

Аромат аниса, цветочный,
яркий. Анисовый вкус,
с продолжительным сладким
послевкусием.
Употребление: аперитив,
дижестив, коктейли.
Традиционный итальянский
способ — с ледяной водой.

УИТЛИ НЕЙЛЛ
РЕВЕНЬ
ИМБИРЬ

419,89 ₽

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
АНИС МИСТРА
ВАЛЬДОЛИО

1099,89 ₽

Напиток подаётся в узких
высоких стаканах
объёмом от 50 до 100
мл, куда добавляется
небольшое количество
холодной воды со льдом.
После этого напиток
приобретает характерный
молочно-белый цвет,
благодаря содержащимся
в нем маслам аниса
и ароматических трав.

2099,89 ₽

Употребляют с лимоном, сахаром,
шоколадом. На севере Италии граппу
добавляют в эспрессо: такой кофе называют
“Кофе Коррето”.

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

1299,89 ₽
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%

Спиртной напиток
Италия
0,7л | 40%

БАРРИСТЕР
-21%

805 ₽

639,89 ₽

БЛЮ
Для производства используются
только натуральные ингредиенты:
можжевельник, апельсиновая
цедра, кориандр, анис, корица,
кардамон.
Напиток, созданный специально
для самого популярного коктейля –
джин тоник.
0,7л | 40%

ОРАНЖ
Уникальный процесс
приготовления ароматических
спиртов позволяет получить
неповторимый вкус.
Прекрасно подходит для употребления
в чистом виде или в составе коктейлей.
Джин РОССИЯ
0,7л | 43%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ
АПЕРОЛЬ

1299,89 ₽

-17%

Изготовлен из настоек,
полученных из отборных
натуральных ингредиентов
- горьких и сладких
апельсинов, трав
и кореньев (горечавки,
ревеня и плодов хинного
дерева).

Ликер
Италия
1л | 11%

Мягкий вкус сливочного
ликера дарит комбинация
классического Vana Tallinn
и свежих сливок. Она
заставляет снова и снова
влюбляться в ликер,
каждый раз испытывая
новые оттенки чувства.
Рекомендуется употреблять
в чистом виде
Ликер
Эстония
0,5л | 16%

999,89 ₽

499 ₽

-20%

В аромате нежный,
сладкий букет,
напоминающий лето
и свежесобранный
ревень, вкус гладкий
и заманчивый с нотами
свежих овощей
и базилика, послевкусие
длительное, крепкое.

КОРТИНА

сухой

399,89 ₽

429 ₽

Уникальные яблоки,
из которых он сделан,
происходят из лучших
садов Астурии. Его
тонкий аромат, богатый
нюансами, а также мягкий
и вкусный вкус с тонкими
нотками горечи - вот
некоторые из его основных
характеристик.

-18%

Сидр
Испания
0,7л | 6%
яблочный

-16%

1063 ₽

849,89 ₽

Тёмно-коричневый цвет,
миндальный орех, вкус
марципана, горько-сладкое
послевкусие.
Cо льдом, в составе
коктейлей, добавляя в чай
или кофе. При кондитерском
производстве —
для пропитывания коржей,
добавляют в выпечку
и десерты.
Ликер
Италия
0,7л | 21,5%

полусухой

210 ₽

-20%

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

яблочный

ЭББОТ ЭЛЬ

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ

АМАРЕТТО
КЛАССИКО
ВАЛЬДОЛИО

349,89 ₽

Сидр
Испания
0,7л | 6%

Спиртной напиток
Великобритания
0,7л | 40%

ВАНА ТАЛЛИН
КРЕМ

899,89 ₽

сухой

Рекомендуется употреблять
сильно охлажденным
или в составе коктейлей.

Основа для классического
коктейля Aperol Spritz

1074 ₽

1199 ₽

ПИВО, СИДР

ВИЛАКУБЕРА

ДЖ. ДЖ. УИТЛИ
РЕВЕНЕВАЯ ВОДКА

1644 ₽

-21%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

165,89 ₽

Напиток, обладающий
освежающим вкусом с тонами
яблок и дрожжевой кислинкой.
Производится из натурального
яблочного сока, сбраживание
которого происходит
с помощью дрожжей
Сидр
Россия
0,75л | 4,7%
яблочный

-21%

фильтрованное

207 ₽

150,89 ₽

Вкус пива богатый, гладкий,
насыщенный, с хорошим
балансом между обильными
хмелевыми тонами
и солодовыми оттенками
карамели, фруктов, выпечки,
а также нотками хлеба,
цветов и орехов.
Пиво
Великобритания
0,5л | 5%
темное

-27%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ПИВО
КАСТИЛ РУЖ

РУЖ ДЕ
БРЮССЕЛЬ

нефильтрованное

-21%

239 ₽

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

189,89 ₽

-28%

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.

ПАУЛАНЕР
-20%

нефильтрованное

249 ₽

179,89 ₽

99,89 ₽

-33%

нефильтрованное

ВАЙССБИР

129 ₽

85,89 ₽
Классическое
пшеничное
высокопенное пиво
с богатым ароматом
пшеницы, солода
и специй, сладкими
нюансами персика
и банана.

0,5л | 5,5%

Пивной напиток
Бельгия
0,5л | 7%

темное

125 ₽

ЛИБЕНВАЙС
ХЕФЕ
ВАЙССБИР

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

Пиво имеет темнопурпурный цвет
с розоватой пеной.
Обладает ярким
вишневым ароматом
с толикой миндаля.
Во вкусе кислосладкие вишневые
нотки, с небольшим
присутствием хмеля.

Пиво
Бельгия
0,5л | 7%

ПИВО

МЮНХЕНСКОЕ

Пиво
Германия
0,5л | 5,1%

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

темное

светлое

Пиво Германия
0,5л | 4,9% светлое

КАСТИЛ БЛОНД

нефильтрованное

229 ₽

169,89 ₽
Вкус пива очень
мягкий, шелковистый,
свежий, энергичный,
с нотками меда,
ванили, абрикоса,
солода и лимонного
щербета, сосновыми
нюансами в сухом
послевкусии.
Пиво
Бельгия
0,5л | 7%
светлое

-26%

САН ПЬЕРР

фильтрованное

135 ₽

104,89 ₽

БЛОНД
Пиво демонстрирует мягкий,
сухой вкус с фруктоводымными нюансами
и долгим послевкусием
с дрожжевыми оттенками.
светлое

БРЮН

Вкус пива солодовый
и отлично
структурированный, в нем
приятная горечь сочетается
с нюансами корицы.
Пивной напиток
Бельгия
0,5л | 6,5%
темное

-22%
БУДВАЙЗЕР
БУДВАР

фильтрованное

125 ₽

99,89 ₽

Пиво, обладающее
легким солодовым
ароматом с нюансами
цветов, трав и хмеля,
зеленого яблока
и винограда.
Пиво
Чехия
0,5л | 5%
светлое

ПРАЖЕЧКА

-20%

фильтрованное

125 ₽

89,89 ₽

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

-28%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ПИВО

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

SVYTURYS
-33%

119 ₽

79,89 ₽

-18%

-28%

EKSTRA

фильтрованное

Пиво характеризуется
кристально чистым
золотым цветом
и плотной, слегка
розоватой пеной.
Особую популярность
пиву обеспечила
интенсивность
и одновременно легкость
вкуса, наполненного
приятной горечью хмеля.

69 ₽

49,89 ₽

Это светлое пиво
низового брожения,
имеет мягкий вкус,
легкий хмелевой
аромат, красивый
янтарный цвет.
Пиво
Россия
0,45л | 4,5%

0,568л | 5,2%

светлое

BALTAS
нефильтрованное
Нефильтрованное пиво,
мутно- беловатого цвета.
Освежающее и чуть
горьковатое, с нежным
вкусом и слегка
уловимыми ароматами
бананов, гвоздики
и сушенных яблок.
Пиво
Литва
0,568л | 5%

199,89 ₽

83 ₽

ДЛЯ ТЕБЯ СИЯНИЕ ЗВЁЗД

ДЛЯ ТЕБЯ СКАЗОЧНЫЙ ВОЯЖ

461 ₽

365 ₽

379,89 ₽

289,89 ₽

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

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

Сырная тарелка
Россия
185гр

Сырная тарелка
Россия
185гр

FAZER FESTIVE
АССОРТИ
-16%

-25%

747 ₽

559,89 ₽

ДОБРЫЙ

светлое

257 ₽

-21%

ЛАПИН КУЛЬТА

фильтрованное

АССОРТИ ОРЕХОВ
И БОБОВЫХ К ПИВУ

БАКАЛЕЯ

69,89 ₽

Karl fazer - легендарный
молочный шоколад, Geisha
- уникальный тертый
фундук и молочный
шоколад, Dumle – нежный
ирис и молочный шоколад
, Fazermint - свежая
мята и темный шоколад
Fazerina - классический
апельсиновый сок
и молочный шоколад

-22%

Снеки
Россия
175гр

ЯБЛОЧНЫЙ

АПЕЛЬСИН

Нектар
Россия
1л

Сок
Россия
1л

Конфеты шоколадные
Финляндия
500гр

KARL FAZER

-26%
322 ₽

239,89 ₽

СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ
Откройте новое искушающее сочетание роскошного,
нежного молочного шоколада Karl Fazer и хрустящей
сливочной карамели с солью.

ЦЕЛЬНЫЙ ФУНДУК
Невероятно вкусное сочетание шелковисто-нежного
молочного шоколада и аппетитно выглядывающего
цельного фундука, сделали его самым любимым вкусом
шоколада Karl Fazer в России.
Шоколад
Финляндия
200гр
молочный

* Период действия цен с 08.11.2021 по 12.12.2021.
Количество товара ограничено.
Скидка по карте не распространяется.
Внешний вид товара может отличаться от представленного в каталоге.
Цены в розничных магазинах могут незначительно отличаться.
Весь товар сертифицирован.

