


КАВА ТОРРЕ ОРИЯ
брют

1026 ₽ 789,89 ₽
Элегантное игристое вино, 
обладающее изысканным 
ароматом с тонами фруктов 
и свежескошенной травы. 
Вкус тонкий, деликатный, 
с оттенком сухофруктов.

Игристое вино великолепно 
в качестве аперитива, а также 
превосходно сочетается 
с блюдами средиземноморской 
кухни, морепродуктами, рыбой, 
белым мясом, пастой, ризотто 
и салатами.

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

МОНПАРНАС
брют

626 ₽ 479,89 ₽
Золотистый цвет, мелкие 
пузырьки, изготовленное 
из винограда сортов Уни Блан  
и Шардоне. В аромате: белый 
персик и апельсиновой 
цедры.

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

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

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1698 ₽ 1099,89 ₽
Игристое Вино бледно 
- розового цвета, имеет 
яркий цветочно-фруктовый 
аромат. Во вкусе 
ощущается приятная 
нежность и утонченная 
игра мелких жемчужных 
пузырьков.

Легкие закуски, паста, овощное 
ризотто, рыбный суп, белое 
мясо, легкие сыры.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
розовое

ПРОСЕККО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1289 ₽ 849,89 ₽
Вино соломенно-желтого 
цвета, сверкающее, с 
приятной свежестью, 
с цветочно-фруктовым 
букетом и вкусом в 
котором доминируют 
ноты глицинии и акации, 
с тонкими элегантными 
пузырьками.

Идеальный аперетив и партнер 
для закусок

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-23% -23%

-35% -34%

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

Работай  
у  нас!

Звони +7 921 320-41-58

Менеджер магазина
от 45000 руб на руки
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И 01.05 ВС Праздник Весны и Труда (1 мая) 
07.05 СБ  День радио
09.05 ПН  День Победы
17.05 ВТ  День рождения Интернета
18.05 СР  День Балтийского флота ВМФ России
26.05 ЧТ День российского предпринимательства
28.05  ПТ День пограничника



-29%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 699,89 ₽
Вино светло-золотистого 
цвета, обладающее 
свежим ароматом 
с приятными фруктовыми 
нотами,  Аромат свежий 
с приятными фруктовыми 
нотами.

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-28%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 949,89 ₽
Аромат вина наполнен 
нотами цветов 
и зрелых фруктов. Вкус 
освежающий, фруктовый, 
со сбалансированной 
кислотностью и сортовыми 
оттенками. 

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-20%

КОТ ДЕ ГАСКОНЬ 
ДОМЕН ЛАФФИТ 
КОЛОМБАР 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

999 ₽ 799,89 ₽
Вино очаровывает 
интенсивным фруктовым 
ароматом с нотами акации 
и цитрусовых. В свежем 
вкусе чувствуется 
деликатная нотка лайма.

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

-30%

МАСЕТ ОРИХЕН
сухое

1129 ₽ 789,89 ₽
Вино соломенного 
цвета. Вкус вина 
сбалансированный, мягкий, 
легкий, чуть маслянистый. 
Аромат вина фруктово-
цветочный, с нотками 
цитрусовых и жасмина.

Вино подходит к рыбным 
блюдам, морепродуктам, 
закускам и рису.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-33%

ТЕНТАДЕРО 
ВЕРДЕХО ОРГАНИК
сухое

1335 ₽ 899,89 ₽
Вино обладает свежим, 
сбалансированным 
вкусом с тонами лайма, 
цитрусовых, аниса и 
длительным послевкусием. 
Элегантный аромат вина 
раскрывается нотами 
тропических фруктов, 
цитрусовых и трав.

Рекомендовано употреблять  
в качестве аперитива, а также  
в сочетании с лососем, 
блюдами из риса, легкими 
салатами.
Вино
Испания
0,75л | 11,5% 
белое

-34%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1677 ₽ 1099,89 ₽
Вино с  ярким ароматом 
цветов жасмина, 
с тонкими цитрусовыми 
и тропичисткими 
нотами. Во вкусе свежее 
и элегантное, послевкусие 
длительное.

Легкие салаты, мягкие сыры, 
морепропродукты.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
белое

-34%

АРРИБУРРА ГРАН 
ФУДРЕ СЕЛЕКЦИОН 
ОРГАНИК
сухое

1515 ₽ 999,89 ₽
Вино соломенно-
золотистого цвета. Вкус 
вина мягкий, свежий, 
с фруктово-минеральными 
акцентами и пикантной 
кислинкой в послевкусии. 
Освежающий аромат вина 
раскрывается цветочными 
и фруктовыми оттенками.

Вино рекомендуется подавать 
сильно охлажденным 
в качестве аперитива, к легким 
закускам и летним салатам, 
птице и морской рыбе.

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-30%

АГРАМОНТ 
ШАРДОНЕ
сухое

1390 ₽ 969,89 ₽
Вкус вина легкий, 
мягкий, округлый, 
приятный, свежий, 
питкий, с цитрусово-
фруктовыми тонами, живой 
кислотностью и долгим, 
сухим послевкусием. 
В утонченном и свежем 
аромате вина преобладают 
оттенки лимона, ананаса, 
персика и белых цветов.

Вино составит гармоничную 
пару легким блюдам 
и закускам, рыбе, 
морепродуктам, канапе.

Вино
Испания
0,75л | 13%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-23%

БАРИНАС РОСАДО 
ХУМИЛЬЯ
сухое

783 ₽ 599,89 ₽
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

-24%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО ЭСКОЛЬЯ
полусухое

859 ₽ 649,89 ₽
Свежий аромат вина  
с оттенками зеленого 
яблока и цветов 
переплетается во вкусе  
с нотами цитрусовых  
и тропических фруктов. 
Послевкусие легкое,  
с приятной кислинкой.

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

Вино
Португалия
0,75л | 11%
белое

-30%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПРОФЕЦИЯ
полусухое

881 ₽ 619,89 ₽
Обладает очаровательным 
сладковато-горьковатым 
ароматом цветов красного 
апельсина и зеленого 
яблока. Во вкусе встречаем 
искреннюю и хрустящую 
кислотность.

Как аперетив, так и с рыбой, 
морепродуктами

Вино
Португалия
0,75л | 9,5%
белое

-24%

ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ
полусухое

859 ₽ 649,89 ₽
В аромате тона цитрусовых, 
малины и клубники. 
Во вкусе мягкое, округлое, 
хорошо сбалансированное.

Хорошо сочетается с блюдами 
из птицы, морепродуктами, 
салатами и пастой, а также 
в качестве аперитива

Вино
Португалия
0,75л | 10%
розовое

-16%

САН ЧИЗАЛЬТО 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

679 ₽ 569,89 ₽
Вино соломенного 
цвета с зеленоватыми 
отблесками. Обладает 
интенсивным приятным 
ароматом.

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

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-22%

ВИСТАМОНТЕ 
БЬЯНКО ПЬЕМОНТ
сухое

730 ₽ 569,89 ₽
Вино бледно-соломенного 
цвета. Нежный аромат 
вина окутывает нотами 
тропических и цитрусовых 
фруктов, белых цветов 
и луговых трав. Вкус 
вина легкий, питкий, 
с фруктово-цветочными 
акцентами, освежающей 
кислотностью, приятной 
минеральностью 
и гармоничным 
послевкусием.

Вино составит идеальную 
гастрономическую пару 
блюдам из рыбы, устрицам 
и креветкам.

Вино
Италия
0,75л | 12% белое

-22%

ШШШ… ЭТО 
РИСЛИНГ МОЗЕЛЬ
полусухое

987 ₽ 769,89 ₽
Блестящий бледно-
соломенный цвет. Свежий 
аромат вина наполнен 
оттенками лайма, зеленого 
яблока, груши, белого 
персика. Вкус вина 
тонкий с выразительной 
кислотностью. Ноты 
цитрусовых, косточковых 
фруктов и минеральные 
оттенки в освежающем 
послевкусии.

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

Вино
Германия
0,75л | 12,5%
белое

-29%

ЛИРИКО ВИУРА 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

666 ₽ 469,89 ₽
Вино с фруктово-
цветочными оттенками 
и долгим послевкусием

Вино прекрасно сочетается 
со всеми видами сыров, 
морепродуктов и блюдами 
из нежного мяса птицы

Вино
Испания
0,75л | 11,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-30%

МАСЕТ ОРИХЕН
сухое

1129 ₽ 789,89 ₽
У вина вишневый 
цвет с рубиновым 
оттенком. Вино обладает 
сочным фруктовым 
вкусом с хорошо 
сбалансированной 
кислотностью и приятным 
послевкусием. Аромат вина 
раскрывается оттенками 
спелых ягод, лакрицы, 
ванили и пикантными 
нотками кофе мокко.

Вино прекрасно сочетается 
с блюдами из белого и красного 
мяса, макаронными изделиями, 
рисом, овощными блюдами 
и сырами.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-31%

АГРАМОНТ 
ГРАСИАНО
сухое

1299 ₽ 899,89 ₽
Вкус вина мягкий, 
с нотками темных 
фруктов, дополненными 
утонченными ванильными 
и пряными тонами, 
шелковистыми танинами, 
умеренной кислотностью 
и долгим послевкусием. 
Насыщенный аромат 
вина наполнен сочными 
оттенками красных 
фруктов, какао и ванили.

Вино можно подать 
к различным мясным блюдам, 
мясу на гриле, сырам, пасте, 
пицце и закускам.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-29%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 699,89 ₽
Вино яркого рубинового 
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

-25%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽ 549,89 ₽
Аромат вина взрывается 
многообразием фруктово-
ягодных оттенков, 
с которыми гармонично 
переплетаются деликатные 
цветочные штрихи. Вино 
демонстрирует легкий, 
свежий, превосходно 
сбалансированный вкус 
с сочной кислотностью, 
мягкими танинами 
и фруктово-пряными 
штрихами в длительном 
послевкусии.

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

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-33%

ТЕНТАДЕРО 
ГАРНАЧА ОРГАНИК
сухое

1335 ₽ 899,89 ₽
Вино глубокого рубиново-
красного цвета. Вкус 
вина мягкий, фруктовый, 
хорошо сбалансированный, 
с гладкими 
танинами и сочным, 
продолжительным 
послевкусием. Яркий, 
насыщенный аромат вина 
раскрывается оттенками 
спелой клубники и черной 
вишни.

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
красное

-31%

МАРИУС ГАРНАЧА 
ТИНТОРЕРА
сухое

1450 ₽ 999,89 ₽
Вино обладает мягким, 
сбалансированным вкусом 
с шелковистой текстурой, 
нотами спелых темных 
ягод, черного перца 
и элегантной пряностью 
в деликатном послевкусии. 
Многогранный аромат 
вина наполнен тонами 
спелой малины, земляники, 
бальзамико, шалфея, перца 
и пряных трав.

Вино рекомендовано 
употреблять в паре с красным 
мясом, дичью, рагу и ризотто.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-31%

ЭДУАРДО БЕРМЕХО 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1449 ₽ 999,89 ₽
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

-28%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 949,89 ₽
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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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РАЙТЕРЗ ТИРЗ 
КОППЕР ПОТ
выдерж. 6 лет

3892 ₽  
3199,89 ₽
В аромате проявляются 
яблочные, фруктофвые 
ноты с выраженной 
ванилью. Вкус также 
богат спелыми фруктами, 
нотами имбиря 
и оттенками специй. 
Послевкусие достаточно 
свежее, длительное, 
мягкое, с оттенками 
тёмного шоколада

Виски рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ТАМНАВУЛИН
выдерж. от 3 лет

3549 ₽ 2999,89 ₽
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

НЭЙКИД МОЛТ
выдерж. от 3 лет

4599 ₽ 2999,89 ₽
Для выдержки 
используются бочки 
первого наполнения. 
Подобная выдержка 
придает напитку 
роскошный вкус и аромат, 
который играет тонами 
ириски и печёных яблок, 
белого шоколада, кедра 
и пряностей в послевкусии.

Рекомендуется подавать 
в чистом виде, с кубиком льда 
или в составе классических 
и авторских коктейлей.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
солодовый

КВИНСТОУНС
выдерж. 5 лет

724 ₽ 549,89 ₽
Виски яркого золотисто-
янтарного цвета. У виски 
обволакивающий, 
маслянистый, теплый вкус 
с доминирующими тонами 
ванили и карамели. Дымные 
нотки украшают сухое 
длительное послевкусие. 
Аромат виски вобрал в себя 
оттенки сушеных белых цветов, 
сухофруктов, торфа и дыма.

Виски подается как дижестив.

Виски
Армения
0,5л | 40%
купажированный

-24%

-18% -15%

-35%

ШАТО ДЕ МОНТИФО 
ГРАНД ШАМПАНЬ
выдерж. 10 лет

7059 ₽  
4299,89 ₽
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%

ЛЕЗГИНКА
выдерж. 5 лет

819 ₽  
699,89 ₽
Вкус гармоничный, округлый, 
сладковатый, с легкими 
пряными нюансами 
и длительным послевкусием 
с приятными шоколадными 
нотами. Аромат щедрый, 
насыщенный, с тонами ванили, 
орехов, пряностей и оттенками 
дуба.

Коньяк лучше всего употреблять 
в чистом виде как дижестив.

Коньяк
Россия
0,5л | 40%

ДЮПЮИ
VS

4390 ₽ 2899,89 ₽
Это коньяк, который 
напоминает вам о раннем 
весеннем утре. Вкус мягкий 
и фруктовый, с оттенком 
пряности и свежим 
и элегантным послевкусием.

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

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

АРАГВЕЛИ
выдерж. 8 лет

1447 ₽  
899,89 ₽
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 качестве 
дижестива.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-34%

-38%

-39%

-15%
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-15%

ПЯТЬ ОЗЕР ПРЕМИУМ
альфа

589 ₽ 499,89 ₽
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%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕМИУМ
люкс

429 ₽ 365,89 ₽
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 особая
Россия
0,5л | 40%

СТОЛИЧНАЯ 
КРИСТАЛЛ
люкс

429 ₽ 339,89 ₽
Водку отличает 
особая рецептура, 
которую характеризует 
благородный мягкий 
вкус классической 
водки.

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

Водка
Россия
0,5л | 40%

-15% -21%

РУССКАЯ 
ЭСКАДРА 
СЕРЕБРЯНАЯ 
МИНА
альфа

1699 ₽  
1399,89 ₽
«Внутри каждой бутылки 
размещена модель 
настоящей подводной 
мины из серебра. 
Водка Русская эскадра 
будет оригинальным 
подарком, который 
понравится любому 
мужчине.

К холодным и горячим 
закускам.

Водка
Россия
0,7л | 40%

ЦАРСКОЕ СЕЛО
люкс

1399 ₽  
1099,89 ₽
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%

-18% -21%

ЛЕГЕНДА 
КРЕМЛЯ
люкс

2349 ₽ 
1999,89 ₽
Водка имеет 
оригинальный 
аромат с оттенком 
меда и липового 
цвета. С мягким 
вкусом и приятным, 
свежим 
послевкусием.

Отлично сочетается 
с традиционными 
блюдами русской 
кухни.

Водка
Россия
0,7л | 40%

МОНБЛАН
люкс

2680 ₽  
2199,89 ₽
Кристально чистая 
родниковая вода 
из источника Анжак-
Шампань (Angeac 
Champagne), лучшая 
французская пшеница, 
выращенная на севере 
Франции в популярном 
регионе Пикардия 
(Picardie), 5 этапов 
дистилляции.

Водку можно употреблять 
как в чистом виде, так 
и в составе разнообразных 
коктейлей.
Водка
Франция
0,7л | 40%

-15%-18%

-23%

КОРЮШКА
альфа

608 ₽ 469,89 ₽
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%
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БРАУФАКТУМ 
ПРОГУСТА
фильтрованное

199 ₽ 155,89 ₽
Во вкусе пива 
доминируют сорта 
хмеля, отличающиеся 
гармоничной горчинкой. 
Сохраняющаяся после 
брожения сладость 
приятно сочетается  
с горьковатой нотой.  
В аромате ноты 
абрикоса, апельсина, 
орехов кешью, карри, 
имбиря  
и цвета черной бузины.

Пиво
Германия
0,33л | 6,8%
светлое

ЛИБЕНВАЙС 
ХЕФЕ 
ВАЙССБИР
нефильтрованное

141 ₽  
119,89 ₽
Классическое 
пшеничное 
высокопенное пиво 
с богатым ароматом 
пшеницы, солода 
и специй, сладкими 
нюансами персика 
и банана.

Пиво
Германия
0,5л | 5,1%
светлое

ПОССМАНН 
ФРАНКФУРТСКИЙ
полусухой

599 ₽ 479,89 ₽
Свой уникальный 
вкусоароматический 
профиль он получает 
благодаря яблокам 
из Таунуса, Оденвальда, 
Шпессарта и Рена. 
Классический 
франкфуртский 
апфельвайн каким 
он должен быть!

Сидр
Германия
1л | 6%
яблочный

ФУРНЬЕ ПУАРЕ 
сухой

590 ₽ 499,89 ₽
Сухой грушевый 
сидр, производят 
во французском регионе 
Нормандия, используя 
старинные технологии.  
Во вкусе хорошо 
ощущаются нотки спелой 
груши, переплетенные 
с оттенками ванили.

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

Сидр
Франция
0,75л | 2%
грушевый

ГРИНОЛЛЗ 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
+ СТАКАН

2000 ₽  
1499,89 ₽
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%

ВЬЕХО ДЕ 
КАЛЬДАС ХУАН 
ДЕ ЛА КРУС
выдерж. 5 лет

1999 ₽  
1350,89 ₽
Ром знаменит 
своим комплексным 
и гармоничным 
букетом с нотами 
миндаля, сухофруктов 
и пряностей.

Подается в виде аперитива 
или дижестива.

Ром
Колумбия
0,7л | 40%

-32%

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1999 ₽  
1499,89 ₽
Ром обладает 
насыщенным ароматом 
с тонами ванили 
и оттенками карамели 
и восточных специй.

Употреблять в чистом 
виде, а также в составе 
коктейлей.

Ром
Индия
0,75л | 42,8%

-25%

-25%

УЗО РОМИОС

1765 ₽  
1299,89 ₽
Напиток подаётся 
в узких высоких 
стаканах объёмом 
от 50 до 100 мл, 
куда добавляется 
небольшое количество 
льда. После этого 
напиток приобретает 
характерный молочно-
белый цвет, благодаря 
содержащимся 
в нем маслам аниса 
и ароматических трав.

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

Спиртной напиток
Греция
0,7л | 38%

-26%
-15% -22%

-20% -15%
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* Период действия цен с 30.04.2022 по 29.05.2022. 
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.


