ПРАЗДНИКИ

01.04 День смеха
ЧТ

07.04 Всемирный день здоровья
СР

12.04 День космонавтики
ПН

13.04 Всемирный день рок-н-ролла
ВТ

17.04 Международный день цирка
СБ

19.04 День российской полиграфии
ВС

20.04 Национальный день донора
ВТ

21.04 День главного бухгалтера
СР

24.04 Международный день ветиранарного врача
СБ

25.04 Вербное воскресенье
ВС

• 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

т.: (812) 6 444 000 (доб. 222, 234)

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ!

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ИГРИСТОЕ ВИНО

-35%

-33%

-33%

КРЕМАН Д ЭЛЬЗАС
БЕСТХАЙМ РОЗЕ

КРЕМАН Д ЭЛЬЗАС
БЕСТХАЙМ

ПРОСЕККО
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ
МИЛЛЕЗИМАТО
КОЛЛИНОБИЛИ

брют

1999 ₽

1299,89 ₽

Изысканное игристое
вино, в аромате которого
сочетаются ноты малины,
вишни и клубники,
а во вкусе доминируют
цитрусовые тона.
Будет отличным дополнением
к фруктовым десертам.
Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

брют

1799 ₽

1199,89 ₽

Элегантное игристое
вино золотистого цвета,
обладающее нежным
ароматом с оттенками
цитрусовых и белых
цветов, живым и свежим
вкусом, переходящим
в продолжительное
послевкусие с нюансом
лесного ореха.
Рекомендуется в качестве
аперитива, хорошо сочетается
с блюдами из рыбы и птицы,
а также с морепродуктами.
Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

брют

1499 ₽

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%
белое

-22%
ПРОСЕККО ВЕРВ
ТРЕВИЗО
брют

1289 ₽

999,89 ₽

Игристое вино
демонстрирует
освежающий аромат
с оттенками персика,
спелого яблока и белых
цветов. Вкус свежий,
с нотами персика, груши
и яблока, приятным
и гармоничным
послевкусием.
Употреблять в качестве
аперитива, также великолепно
сочетается с белым
мясом, рыбой и морскими
деликатесами.
Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ИГРИСТОЕ ВИНО

-28%
ПРОСЕККО V8+
СИОР САНДРО
брют

1397 ₽

999,89 ₽

Игристое вино соломенножелтого цвета со стойким
перляжем. Вкус
изящный, с фруктовоминеральными оттенками
и утонченной кислинкой
в послевкусии. Обладает
освежающим ароматом
с доминирующими
оттенками яблока, груши
и цветов.
Вино с легкостью украсит
блюда из филе белой рыбы,
цыпленка на гриле, жареную
свиную корейку и неплохо
подойдет к сыровяленой
ветчине.
Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-23%
ПРОСЕККО ЗОНИН
брют

999 ₽

769,89 ₽

Бледно-желтый
с зеленоватыми
оттенками. Хорошо
сбалансированный, свежий
вкус яблочно-миндального
пирога. Яркий фруктовый
аромат с нотами цветов
глицинии.
Прекрасно подойдет
в качестве аперитива.
Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-17%
ПРОСЕККО РОЗЕ
МИЛЛЕЗИМАТО
ГАЭТАНО ЭКСТРА
ДРАЙ
брют

967 ₽

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

-22%
КАВА МИРАМЭ РОЗЕ
брют

838 ₽

649,89 ₽

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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

-15%
ГАВИ
САНСИЛЬВЕСТРО
сухое

1182 ₽

999,89 ₽

В аромате вина
раскрываются нотки
цитрусовых, гармонично
дополненные цветочными
оттенками. Вино обладает
освежающим, отлично
сбалансированным и
структурированным
вкусом и долгим, сухим
послевкусием.
Рекомендуется подавать
в качестве аперитива, а также
к блюдам из рыбы и мяса
птицы, морепродуктам
и голубым сырам.
Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-25%
МАСТРИ
ВЕРНАКОЛИ
ГЕВЮРЦТРАМИНЕР
сухое

1268 ₽

949,89 ₽

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

-20%
ОЛД КОУЧ РОУД
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1182 ₽

949,89 ₽

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.
Замечательно гармонирует
с устрицами, свежими
морепродуктами, салатами и
суши.
Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое

-15%
КАРОЛИН БЭЙ
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1074 ₽

909,89 ₽

Элегантный, утонченный
аромат вина раскрывается
нотами цитрусовых,
минералов, весенних
цветов и трав. Вкус чистый,
свежий с минеральноцитрусовыми оттенками.
Аперитив, блюда из рыбы
и морепродукты, овощные
салаты
Вино
Новая Зеландия
0,75л | 13%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

-20%

-32%
МЮСКАДЕ СЕВР
Э МЭН СЮР ЛИ
МУЛЕН ДЭЗ Э
сухое

1181 ₽

799,89 ₽

Вино обладает
довольно насыщенным
вкусом, в котором
хорошо выражена
цитрусовая кислинка. Ее
уравновешивают легкие
минеральные нотки,
сочные тона тропических
и белых фруктов.
Послевкусие свежее
и легкое.
Хорошо сочетается с сырами,
морепродуктами, моллюсками,
рыбой и мясом птицы.
Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

ВИЛЛАЛЬТА
БЛАНКО АРАГОН
сухое

580 ₽

465,89 ₽

Вино бледного соломенносеребристого цвета.
Гармоничное вино
с освежающим фруктовым
вкусом и пикантными
грейпфрутовыми тонами
в послевкусии. Аромат
вина яркий, с оттенками
тропических и цитрусовых
фруктов, спелых яблок
и трав.
Рекомендуется подавать
к блюдам из рыбы,
морепродуктов, белого
мяса или овощей, фруктам
и десертам.
Вино
Испания
0,75л | 12,5%
белое

-24%

-20%

КРУДО КАТРРАТТО
ДЗИБИББО

АЛЮМИЯ РЕЗЕРВА

полусухое

1128 ₽

859,89 ₽

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

полусухое

590 ₽

469,89 ₽

Аромат фруктовый
с интенсивными
цветочными нотами,
придающими вину
свежесть. Вкус свежий
сбалансированный слегка
игристый со стойким
послевкусием.
Хорошо сочетаетася с блюдами
из рыбы, морепродуктов
Вино
Португалия
0,75л | 10,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

-25%

-22%

-25%

МАСТРИ
ВЕРНАКОЛИ ПИНО
ГРИДЖО РОЗАТО

ДОЛОМИТИ ТЕРРЕ
ДЕЛЬ НОЧЕ ПИНО
ГРИДЖИО

БАРИНАС РОСАДО
ХУМИЛЬЯ

сухое

999 ₽

749,89 ₽

Бледно-розовый цвет.
Букет фруктовый,
с нотами персика,
цветочными оттенками,
привлекательный.
Вкус освежающий,
сбалансированный,
с цитрусовыми нотами
и оттенками земляники
в финале.
Ризотто с яблоками,
шашлычками из креветок,
фуа-гра, оранжевым рисом побразильски.
Вино
Италия
0,75л | 12,5%
розовое

сухое

752 ₽

589,89 ₽

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

сухое

669 ₽

499,89 ₽

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

-22%
ПЛУВИУМ БОБАЛЬ
ГРЕНАШ ВАЛЕНСИЯ
сухое

472 ₽

369,89 ₽

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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО

-15%

-16%

-20%

БУРГОНЬ ШАРТРОН ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА
Э ТРЕБЮШЕ ПИНО
РИПАССО
НУАР
КЛАССИКО
сухое
СУПЕРИОРЕ

КАННОНАУ ДИ
САРДИНИЯ МЕЗА
ПРИМО СКУРО

1885 ₽

1504 ₽

1599,89 ₽

Вино демонстрирует
округлый,
сбалансированный
вкус с шелковистой
текстурой, 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

сухое

1504 ₽

1269,89 ₽

сухое

1199,89 ₽

Интенсивный винный
Вино глубокого рубинового аромат наполнен щедрыми
оттенками спелых
цвета. Аромат с нотами
черных фруктов, вишневого фруктов и диких ягод
и деликатными нотами
джема и пряностей. Вкус
фиалки. Вкус фруктовый,
мягкий и в тоже время
теплый, богатый,
щедрый
гармоничный, округлый,
с мягкими танинами,
Вино составит отличную пару
великолепной структурой
пастам, сырам и блюдам
и упорным послевкусием.
из мяса.
Вино
Италия
0,75л | 13,5%

красное

Хорошо сочетается с жареным
мясом, салями, жирной рыбой,
пастой и сырами.
Вино
Италия
0,75л | 14%
красное

-25%
ЭДУАРДО БЕРМЕХО
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1139 ₽

859,89 ₽

В аромате вина ощущаются
прекрасный баланс между
нотами спелых фруктов
и оттенками ванили
и какао. Вкус элегантный
с тонкими танинами.
Прекрасно с мясным стейком,
жареным мясом, сырами типа
пармезан
Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВИНО

-23%
ТЕРРАМЕ
ПРИМИТИВО
САЛЕНТО
сухое

1042 ₽

799,89 ₽

Аромат вина очаровывает
нотами вишни, малины
и других красных ягод
в сочетании с легкими
нюансами пряностей
и древесины. Вкус мягкий
с шелковистой текстурой,
выразительными
ягодными оттенками,
деликатными танинами
и долгим, слегка терпким
послевкусием
Гармонично сочетается
с пастой, блюдами из красного
мяса и дичи
Вино
Италия
0,75л | 14%
красное

-20%
АРУША ПИНОТАЖ
сухое

999 ₽

799,89 ₽

Интенсивный, насыщенный
аромат кофе и шоколада
с нюансами спелой
шелковицы, сливы
и вишни мараскино.
Сладкий аромат ванили
раскрывается во вкусе
и сливается с мягкими
сочными танинами.
Вино можно пить как
самостоятельно, так
и с обжаренной утиной грудкой,
хрустящей свиной грудинкой
или любимой пиццей.
Вино
ЮАР
0,75л | 13,5%
красное

-17%
КАНАЛЬЯС
сухое

967 ₽

799,89 ₽

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

-22%
РИОХА КС
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

859 ₽

669,89 ₽

Ароматический букет
вина изобилует тонами
спелых красных и темных
фруктов, которые
дополнены нюансами
лакрицы и ванили.
Вкус очень свежий
и интенсивный, с богатыми
фруктовыми оттенками
и продолжительным
послевкусие.
Стоит употреблять в паре
с блюдами из мясной вырезки,
рисом, овощами, сыром.
Вино
Испания
0,75л | 13%

красное

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.
Прекрасно сочетается
с фруктами, сырами и легкими
закусками.
Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

-18%
САПЕРАВИ
КИНДЗМАРАУЛИ
МАРАНИ
сухое

849 ₽

699,89 ₽

Вино демонстрирует
выразительный аромат,
сотканный из нот
спелых красных ягод
и фруктов, темной вишни
и специй. Привлекает
элегантным, округлым
вкусом, сбалансированной
кислотностью
и шелковистым
послевкусием.
Мясные блюда, шашлыки,
ребрышки гриль.
Вино
Грузия
0,75л | 12,5%
красное

-15%

-19%

ТЕРРА ПУРА
КЬЯНТИ
РЕЗЕРВА КАРМЕНЕР ФАЛЬКОНЕЛЛО
сухое

827 ₽

699,89 ₽

Вино с выраженным
вкусом черных и красных
ягод, болгарского перца
и специй.
Превосходное сочетание
с жареным красным мясом,
тушеным мясом, пастой
и выдержанными сырами.
Вино
Чили
0,75л | 13,5%
красное

сухое

741 ₽

599,89 ₽

Аромат вина изобилует
оттенками спелых темных
фруктов, пряностей и
трав. Демонстрирует
округлый, шелковистый
вкус со сбалансированной
кислотностью и стойким
послевкусием.
Сыры, мясные закуски, стейки,
буженина.
Вино
Италия
0,75л | 12.5%
красное
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-29%
МЕДОК Л ОПЕРА
СЕДЮКСЬОН
сухое

1399 ₽

999,89 ₽

Фруктовый аромат вина
раскрывается тонами
красных и черных фруктов,
которые дополнены
нюансами сладких
пряностей. Вкус мягкий,
достаточно интенсивный,
с шелковистой текстурой,
хорошо интегрированными
танинами и яркими нотами
черных и красных фруктов.
Прекрасно подходит в качестве
сопровождения к белому мясу,
птице.
Вино
Франция
1,5л | 13%
красное

ВИНО

-17%
АШКИДЕНСИА
сухое

967 ₽

799,89 ₽
Вино темно-гранатового
цвета с ароматом
красных ягод, пряностей
и специй. Вкус полнотелый
с фруктовыми нотами
и продолжительным
послевкусием
Мясные блюда и сыры
выдержанные и с голубой
плесенью.
Вино
Португалия
1,5л | 13,5%
красное

-25%
ВУДХЭВЕН
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1199 ₽

899,89 ₽

17%

-20%
КАЛАБУДЖ
ВАЛЕНСИЯ
сухое

704 ₽

559,89 ₽

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

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

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

Сочетается с нежирным мясом,
колбасками, полутвердыми
сырами

Вино
США
0,75л | 14%
красное

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ВИНО ЛИКЕРНОЕ, ВИНО БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ
ЛА ИНО ФИНО
сухое

17%

1451 ₽

ЭЛЕГАНТЕ ФИНО
сухое

1397 ₽

1199,89 ₽

1189,89 ₽

-15%

Элегантный херес,
сочетающий в себе свежесть
морского бриза и деликатные
тона подлеска, полученные
за счет уникальной
технологии ферментации
и выдержки вина.

Херес сухой во вкусе,
хрустящий с полнотелым
и округлым послевкусием.
Очень бледно-желтоватый
цвет, интенсивный нос
с массой минеральных
оттенков.

Идеально сочетается
с морепродуктами, голубыми
сырами и легкими закусками.

Превосходно сочетается
с десертами и сырами.

Херес
Испания
0,75л | 15%

Херес
Испания
0,75л | 15%

белое

белое

-20%
-20%

ПЕТЕР МЕРТЕС
598 ₽

КАЛЕМ ФАЙН ТОНИ
сладкое

1499 ₽

1199,89 ₽

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%
красное

479,89 ₽

КРАСНОЕ СЛАДКОЕ
Аромат насыщен красными ягодами,
во вкусе мягкое, фруктовое, с нежной
сладостью в послевкусии.
В качестве аперитива, к легким мясным
салатам, фруктам, десертам

БЕЛОЕ СЛАДКОЕ
Аромат безалкогольного вина
обладает нежным цветочным
ароматом в сочетании со сладким
персиком. Вкус свежий фруктовый,
с приятной сладостью.
Подходит к десертам, фруктам
и мороженому.
Вино безалкогольное
Германия
0,75л | 0,5%
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-31%

ВИНО
КАГОР ВЫСШЕГО
КАЧЕСТВА

КАГОР СО СВЯТОЙ
ГОРЫ АФОН
сладкое

1299 ₽

-17%

899,89 ₽

сладкое

599 ₽

499,89 ₽

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.

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.

Рекомендуется подавать к мягким
сырам с голубой и белой плесенью,
к фруктам и ягодам, к десертам
и мороженому.
Вино специальное
Россия
0,75л | 16%

Вино ликерное
Греция
0,75л | 16%

красное

красное

КАГОР НАШИ
ТРАДИЦИИ
сладкое

459 ₽

369,89 ₽

Вино демонстрирует округлый,
густой, глубокий вкус с нотами
кофе, шоколада и сливок,
плавно переходящими в долгое
послевкусие. Вино интригует
сложным, выразительным
ароматом с фруктовыми тонами
Вино рекомендуется сочетать
с мороженым,
сладостями
и фруктами
Вино ликерное
Россия
0,75л | 16%
красное

-14%
-19%
СЧАСТЬЕ ПАСХАЛЬНЫЙ С КРЕМОМ
322,00 ₽

275,89 ₽

Набор домашнего печенья ручной работы в форме
символов пасхи. Яйцо – главный символ пасхи,
Ангел подарит вдохновение, Кролик – поможет
поймать пасхальное настроение... Набор упакован
в особенную коробочку и может стать проявлением
ваших теплых чувств самым близким людям.
Набор печенья
Россия
100гр
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КОНЬЯК
ВИСКИ
-22%

ПРОПЕР ТВЕЛВ

-27%

выдерж. от 3 лет

2687 ₽

БУШМИЛЗ
ОРИДЖИНАЛ
выдерж. от 3 лет

2046 ₽

2099,89 ₽

1499,89 ₽

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

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

В чистом виде, в качестве
дижестива и в составе
коктейлей

Прекрасный дижестив,
благодаря легкому вкусу
является отличной основой
для коктейлей

Виски
Ирландия
0,7л | 40%

Виски
Ирландия
0,7л | 40%

купажированный

купажированный

БАЛЛАНТАЙНС
ФАЙНЕСТ

ДЖЕМЕСОН
выдерж. от 3 лет

1749 ₽

1469,89 ₽
Высококачественный
виски из отборного солода,
ячменя и чистейшей воды.
Отличает напиток мягкий
сладковато-ореховый вкус,
тонкий аромат ванили
и хереса.
Рекомендуется в чистом
виде или со льдом, а также
в составе коктейлей.
Виски
Ирландия
0,7л | 40%

купажированный

-16%

выдерж. от 3 лет

1119 ₽

949,89 ₽
В составе виски более
50-ти сортов солодовых
виски и 4 сорта зерновых.
Это придает напитку
многослойный вкус,
едва уловимый аромат
корицы, имбиря, и свежих
фруктов, насыщенный
медовый цвет.
В чистом виде, со льдом
или в составе коктейлей
Виски
Великобритания
0,5л | 40%
купажированный

-15%
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КРЕПКИЙ АЛКОГОЛЬ

ПОЛУГАР №1
-26%

2149 ₽

РАКИЯ ВИЛЬЯМОВКА

1599,89 ₽

-29%

Обладает насыщенным
вкусом с тонами хлебной
корочки, сухарей,
злаков и луговых трав.
В послевкусии ноты
выпечки и длительный
согревающий эффект.
Рекомендуется как аперитив,
к мясным закускам, горячим
мясным блюдам.

1827 ₽

1299,89 ₽

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.

Спиртной напиток
Польша
0,5л | 38,5%

Водка плодовая
Сербия
0,7л | 43%

ГРИНОЛЛС
ОРИДЖИНАЛ
1171 ₽

859,89 ₽

Богатый аромат,
в котором доминируют
ноты можжевельника.
Джин имеет
сбалансированный
вкус, одновременно
мягкий и сухой,
с нотами лимона
и пряностей.
Послевкусие
длительное

БАРРИСТЕР ПИНК
-27%

805 ₽

599,89 ₽

В ходе деликатной
дистилляции
сохраняется вся гамма
вкуса земляники,
которая делает джин
неповторимым.
Для производства
используются:
можжевельник,
земляника, апельсиновая
цедра, кориандр, анис,
корица, кардамон.

Прекрасно сочетается
с тоником и содовой.

Прекрасно подходит
для употребления в чистом
виде или в составе
коктейлей.

Джин
Великобритания
0,5л | 40%

Джин
Россия
0,7л | 40%

-25%
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КОНЬЯК
-31%

ЛЕРО ВЬЕ
МИЛЛЕНЭР

-20%

выдерж. 25 лет

ПЬЕР ВАЛЛЕ
VS

7956 ₽

5499,89 ₽
Из-за выдержки
в дубовых бочках
коньяк приобрел
прекрасный
золотисто-янтарный
цвет, а также аромат
горького шоколада
и сладковатофруктовый
продолжительный
вкус.
В качестве дижестива,
с кофе или сигарой.
Коньяк Франция  
0,7л | 43%

3225 ₽

2589,89 ₽
Коньяк бледножелтого цвета.
Аромат фруктовоцветочной
направленности
с преобладанием
липового цвета,
груши, желтого
яблока.
В качестве дижестива
Коньяк
Франция
0,7л | 40%

АРАГВЕЛИ
выдерж. 5 лет

799 ₽

659,89 ₽

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%

-17%

ТБИЛИ КВ
выдерж. 6 лет

795 ₽

589,89 ₽

У коньяка сложный аромат,
в котором гармонично
переплетаются оттенки
сухофруктов, ванили
и цветов. Обладает
мягким, богатым вкусом
с фруктовыми нотами
и долгим, согревающим
послевкусием.
Рекомендуется подавать
в сочетании с кофе, чаем,
сигарой.
Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-26%
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КОНЬЯК, БРЕНДИ
ОРРАН

ТАЙНА КАМНЕЙ
№8
-32%

выдерж. 5 лет

699 ₽

выдерж. 8 лет

-20%

967 ₽

659,89 ₽

Коньяк красивого янтарного
цвета. Вкус гармоничный,
округлый, сладковатый,
с легкими пряными
нюансами и длительным
послевкусием с приятными
кофейными и шоколадными
нотами.

У коньяка округлый,
сбалансированный
вкус с нотами ванили,
шоколада, фруктов
и специй. Послевкусие
длительное и пьянящее.

Рекомендуется употреблять
в качестве дижестива, а также
в сочетании с десертами, кофе,
сигарой.

Прекрасный дижестив,
а также подойдет в качестве
дополнения к кофе.
Коньяк
Армения
0,5л | 40%

АРГАМАК
ОРИДЖИНАЛ БЛЕНД
№5
выдерж. 5 лет

709 ₽

599,89 ₽

Коньяк соблазняет
сложным ароматом
с теплыми, изысканными
древесными оттенками,
которые дополняют нюансы
чернослива и шоколада.
Отличный дижестив, а также
прекрасное дополнение
к крепкому кофе, хорошей сигаре
и шоколаду.
Коньяк
Армения
0,5л | 40%

-15%

559,89 ₽

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ТАЙНА КАМНЕЙ
МАЛИНОВЫЙ
выдерж. от 3 лет

741 ₽

499,89 ₽

Бренди обладает
выразительным ароматом
с доминирующими
оттенками малины,
ванили, свежей выпечки
и дуба. Вкус сладкий,
сбалансированный,
с ягодными оттенками
и терпкими танинами
в пьянящем послевкусии.
Рекомендуется употреблять
в качестве аперитива
или дижестива,
Бренди фрутовый
Армения
0,5л | 40%

-33%
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ВОДКА
РЕЙКА СМОЛ БАТЧ
альфа

-16%

2749 ₽

2299,89 ₽

-20%

1199 ₽

899,89 ₽

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

-25%

1199,89 ₽

Водка обладает мягким,
пьянящим вкусом
с легкими ржаными
оттенками и теплым
послевкусием.
Сочетается с горячими
мясными и овощными
блюдами, с супами из рыбы,
дичью, соленьями, а также
к блинам с икрой.
Водка
Россия
0,7л | 40%

Водка
Исландия
0,7л | 40%

альфа

альфа

1499 ₽

Едва уловимые
подкопченные ноты
водки с анисовыми
нюансами сменяются
мягким, шелковистым
послевкусием с оттенками
минералов, ванили
и сладостью. Послевкусие
долгое и согревающее.
В охлажденном виде,
с мясными закусками,
копченостями

ЧИСТЫЕ РОСЫ

ЧИСТЫЕ РОСЫ ИЗ
РЖАНОГО ЗЕРНА

ЦАРСКАЯ
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

829 ₽

679,89 ₽

Водка проходит процесс
фильтрации через
уголь, который получен
из экологически чистой
березовой древесины
и облагорожен серебром.

В охлажденном виде, с мясными
закусками, копченостями.

Мясные блюда, соленья,
овощные и мясные нарезки,
морепродукты

Водка
Россия
0,5л | 40%

Водка
Россия
1л | 40%

-18%
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-25%

ВОДКА

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

799 ₽

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

599,89 ₽

-24%

Настоящая царская водка
по рецепту петровских
времён, приготовленная
на меду и липовом настое.

569 ₽

429,89 ₽

Водка проходит
дополнительную
фильтрацию через
специальные мембранные
фильтры с золотой нитью.
В приготовлении водки
используется липовый мед
и настой липового цвета,
которые смягчают вкус.

Прекрасно сочетается
с мясными закусками, жаркое
и соленьями.
Водка
Россия
0,7л | 40%

Подается в чистом виде
в охлажденных рюмках,
возможно со льдом, с блюдами
русской кухни, соленьями
и маринадами
Водка
Россия
0,5л | 40%

ПЯТЬ ОЗЁР
ПРЕМИУМ
альфа

386 ₽

299,89 ₽

-22%

ПЯТЬ ОЗЁР
ОРГАНИК
альфа

397 ₽

299,89 ₽

Для производства
водки используется
чистейшая природная вода
из самого сердца Сибири,
но главная особенность
водки в том, что она
изготавливается на основе
высококачественного спирта
класса «Альфа».

В водке идеально сочетается
природная вода сибирских
озер и отборный спирт
«Альфа». Дополняет
её процесс бережной
фильтрации с использованием
100% органического льна,
благодаря которому создается
абсолютный баланс вкуса
и аромата.

Прекрасно подойдет к блюдам
традиционной русской кухни.

Хорошо сочетается с едой,
в особенности с русской кухней.

Водка
Россия
0,5л | 40%

Водка
Россия
0,5л | 40%

-24%

КАЛЕЙДОСКОП
КАЛЕЙДОСКОП
НАПИТКОВ
НАПИТКОВ
МИРАМИРА
napitkimira.com
napitkimira.com

РОМ, ЛИКЕР

-19%

КРАКЕН ПРЯНЫЙ
ЧЕРНЫЙ

-15%

выдерж. от 1 года

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1419 ₽

1199,89 ₽

3440 ₽

2769,89 ₽

Ром обладает
насыщенным
ароматом с тонами
ванили и оттенками
карамели
и восточных специй.

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

Употреблять в чистом
виде, а также в составе
коктейлей.
Ром
Индия
0,75л | 42,8%

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

темный

Ром
США
0,7л | 40%

-19%

пряный

БЕХЕРОВКА
1299 ₽

1099,89 ₽

Традиционный травяной
ликер из самого сердца
Европы (Карловы Вары).
Обладает характерным
предельно сбалансированным
горько-сладким вкусом.
100% натуральный напиток,
изготавливаемый на основе
смеси трав, специй и пряностей
со всего мира.
Рекомендуется употреблять как
в чистом виде, так и в сочетании
с пивом или едой.
Ликер
Чехия
0,7л | 38%

-20%

-15%
ЛИМОНЧИНО
ДЖАРОЛА
1289 ₽

1029,89 ₽
Ликёр с насыщенным
цитрусовым ароматом,
вкусом цедры лимона
и сладким согревающим
послевкусием.
В чистом виде, в составе
коктейлей и с мороженым
Ликер
Италия
0,7л | 30%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

-17%

СИДР, ПИВО

ФУРНЬЕ ПУАРЕ
сухой

435 ₽

-17%

359,89 ₽

Гармончино сочетается
с морепродуктами и сырами.

Сидр
Франция
0,75л | 2%

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%

грушевый

нефильтрованное

249 ₽

189,89 ₽

329,89 ₽

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

Идеально дополнит
блюда из морепродуктов,
невыдержанные сыры.
Сочетается с азиатской
кухней.

РУЖ ДЕ БРЮССЕЛЬ

сухой

397 ₽

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

-24%

ФУРНЬЕ

яблочный

ЭББОТ ЭЛЬ
фильтрованное

207 ₽

150,89 ₽

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

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.

Пивной напиток

Пиво

Бельгия
0,5л | 7%
темное

Великобритания
0,5л | 5%
тёмное

-27%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

ПИВО

-30%

БЕРЛИНЕР КИНДЛ
ЮБИЛЕУМС
ПИЛСНЕР

-32%

нефильтрованное

фильтрованное

129 ₽

ВОЛКОВСКАЯ
ПИВОВАРНЯ IPA

89,89 ₽

91 ₽

61,89 ₽

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

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
Россия
0,45л | 5,9%

Пиво
Германия
0,5л | 5,1%

светлое

светлое

-28%
ХАРП

фильтрованное

69 ₽

49,89 ₽

Пиво обладает
освежающим,
богатым вкусом
со сладковатыми
нотками солода
и мягкой хмелевой
горчинкой.
Пиво
Россия
0,45л | 5%
светлое

ЛАПИН КУЛЬТА
фильтрованное

65 ₽

49,89 ₽

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

-23%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

БАКАЛЕЯ
АССОРТИ РЕТРО

1299 ₽

-13%

1129,89 ₽

Конфеты серии «Ретро» погружают нас в прошлое,
подобно машине времени, стоит только одним глазком
взглянуть на упаковку. Черно-белый снимок притягивает
взгляды и манит. Ну а что касается самого товара - здесь
вне всяких сомнений чувствуется уникальный вкус
бельгийского шоколада высочайшего класса.
Конфеты шоколадные
Бельгия
325гр

МАРК СЕВУНИ СУНДУЧОК
(В АССОРТИМЕНТЕ)

-19%

369 ₽

299,89 ₽

В данной коллекции сочетаются восхитительные
трюфели с начинками с фундуком, с кофе, с шоколадом
фондю, с кокосом и с обсыпками из фундука, из какао,
из шоколадной и кокосовой стружек.
Набор шоколадных конфет
Армения
140гр

ОСЕТР НАТУРАЛЬНЫЙ ОМК

ж/б

445 ₽

379,89 ₽

-15%

Консервы приготовлены на натуральной воде и специях,
не содержит добавок, красителей и консервантов. Благородный
осетр в собственном соку – что может быть приятнее для
настоящего гурмана, ценящего натуральный продукт и высокое
качество свежей рыбы.
Консервы Армения 245гр

-31%

ПАРМЕЗАН 35-39% BURЁNKA CLUB
246 ₽

169,89 ₽

Сыр, созревающий минимум 5 месяцев, обладает ярковыраженным характером, а его вкус и аромат уникален
и самобытен. В нем содержится всего 35-40% воды,
остальное-это полезные питательные вещества.
Сыр
Аргентина
125гр
твёрдый

* Период действия цен с 29.03.2021 по 25.04.2021.
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.

