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Менеджер магазина
от 45000 руб на руки



-31% -38%

-23%

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
БЕСТХАЙМ
брют

1891 ₽ 1299,89 ₽
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

ШАМПАНЬ ГРУЕТ 
СЕЛЕКШН
брют

4552 ₽ 2999,89 ₽
Имеет изящный и свежий 
аромат с нотами 
белого персика, груши 
и легким оттенком 
хлебной корки. Во вкусе 
присутствуют фруктовые 
тона, которые хорошо 
уравновешиваются 
минеральностью 
и дополняются хлебными 
штрихами от длительной 
выдержки на дрожжевом 
осадке.

Прекрасно подойдет ко 
многим блюдам из рыбы, 
морепродуктов и белого мяса.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
КЮВЕ СТ. СЕБАСТЬЕН
брют

1612 ₽ 999,89 ₽
Вино бледно-золотистого 
цвета со светло-зелеными 
отблесками, мелкими пузырьками 
и устойчивой пеной . Аромат вина 
наполнен цветочными оттенками, 
нотками спелого винограда 
и цитрусовых фруктов.

Вино подается как аперитив, также 
хорошо сочетается с морепродуктами, 
блюдами из рыбы и мяса домашней 
птицы, суши, сашими, десертами.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

КРЕМАН ДЕ 
БУРГОНЬ ВЁВ 
АМБАЛЬ ГРАНД 
КЮВЕ
брют

1999 ₽ 1499,89 ₽
Светло-желтый, 
с золотистыми бликами 
цвет, превосходный 
перляж. Утонченный 
аромат с тонами белых 
цветов, личи, цитрусовых 
и домашней выпечки. 
Гармоничное, освежающее 
с фруктовыми вкусом 
и длительным 
освежающим 
послевкусием.

Сочетать с морепродуктами, 
устрицами, легкими закусками, 
салатами, а также к блюдам 
из рыбы или курицы. Отлично 
в качестве аперитива.

Игристое 
Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

-25%

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



ПРОСЕККО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1074 ₽ 899,89 ₽
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

ПРОСЕККО ВАЛЬ 
Д’ОКА ОРО
брют

1182 ₽ 799,89 ₽
Элегантный цветочный 
брют с нотками зеленого 
яблока и лимона, обладает 
свежим фруктовым вкусом 
и приятной кислотностью.

Великолепно в качестве 
аперитива, а также сочетается 
с блюдами из рыбы 
и морепродуктами.

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

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 1199,89 ₽
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

ПРОСЕККО АЛЬБИНО 
АРМАНИ
сухое

1899 ₽ 1499,89 ₽
Имеет соломенный 
цвет с зеленоватым 
оттенком, характерный 
яблочно-миндальный 
букет, вкус нежный, 
слегка ароматический 
с тонами экзотических 
цветов и речной кувшинки, 
сухой и свежий, хорошо 
сбалансированный 
с нежными пузырьками 
углекислого газа и легкой 
пикантной горчинкой 
в послевкусии.

Рекомендуется в качестве 
аперетива, с морепродуктами 
и фруктами

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-16%

-20%-21%

-32%

ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА

napitkimira.com



КРЕМАН ДЕ БОРДО 
ЛЕОПОЛЬД ЛЕМАН
брют

1420 ₽ 999,89 ₽
Цвет бледно-розовый. 
В аромате вина деликатно 
выражены тона красных 
летних ягод. Гармоничный, 
округлый вкус с хрустящей 
кислотностью и кремовым 
послевкусием.

Прекрасен в качестве апперетива, 
а также в сочетании с салатами 
с копченым лососем.

Игристое Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

НОВЫЙ СВЕТ ПИНО 
ФРАН ВЫДЕРЖАННОЕ
брют

1182 ₽ 999,89 ₽
Вино очаровывает нежным 
и свежим цветочно-фруктовым 
ароматом. Вкус изящный, 
живой, округлый и маслянистый, 
с минеральными нотками, 
свежим и продолжительным 
послевкусием.

Сочетается с морепродуктами, мясом 
птицы, с легкими салатами, 

Игристое Вино
Россия
0,75
розовое

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 999,89 ₽
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

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
БЕСТХАЙМ РОЗЕ
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

-30%

-33%-35%

-21%

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



АСТИ БРУНИ
сладкое

1182 ₽  
719,89 ₽
Вино жёлто-соломенного 
цвета с ароматами 
белых цветов, абрикоса 
и лайма. Сладость 
во вкусе великолепно 
сбалансирована 
освежающей 
кислотностью.

Фруктовый салат, 
выдержанные сыры, 
ягодный пирог 
с грецкими орехами.

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

ДЮК ДЕ ПАРИ

537 ₽ 399,89 ₽
БРЮТ
Изысканное игристое вино 
с соблазнительным свежим 
ароматом цветов, косточковых 
и сухофруктов. Гармоничное 
и долгое послевкусие в сочетании 
с хрустящей кислотностью 
и легкой минеральностью.

В качестве аперитива, в сочетании 
с салатами, блюдами из мяса птицы.

ПОЛУСЛАДКОЕ
Игристое вино с тонким фруктовым 
ароматом, элегантным вкусом с тонами 
персиков, инжира и засахаренных фруктов. 
Во вкусе свежее и легкое.

В качестве аперитива, сопровождение к фруктам
Игристое Вино Франция
0,75л | 10,5%
белое

АСТИ ЛАФФАЛИ
сладкое

898 ₽ 699,89 ₽
Приятный, гармоничный вкус вина 
обволакивает тонами спелого 
абрикоса и персика, сладость которых 
оттеняется освежающей кислотностью. 
В послевкусии остаются нотки миндаля. 
Яркий, душистый букет вина изобилует 
нотами спелых фруктов и цветов.

Игристое вино идеально в качестве аперитива 
и сопровождения к фруктовым салатам, 
десертам и мороженому.

Игристое Вино
Италия
0,75
белое

АСТИ КАНТИ
сладкое

1332 ₽ 799,89 ₽
Аромат напитка с нотами 
розы, акации, жасмина 
и белых фруктов. 
Великолепный перляж. 
Нежный освежающий вкус 
с нюансами цитрусовых 
и пленительное сладкое 
послевкусие.

Сочетается с фруктами, 
мороженым и десертами

Игристое Вино
Италия
0,75л | 7%
белое

-39%

-16%-40%

-26%

ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА

napitkimira.com



-15%

ТВИШИ АМБОРИ 
БАДАГОНИ
полусладкое

1532 ₽ 1299,89 ₽
Вино имеет светло-
золотистый цвет с 
зеленоватым оттенком. 
В его богатом аромате 
переплетаются оттенки 
айвы, белых цветов, меда 
и сухофруктов. Во вкусе 
гармоничное, свежее, 
с приятной сладостью 
и легкими медовыми 
нюансами в послевкусии.

Вино прекрасно сочетается 
с паштетом из цыпленка, 
морепродуктами, белым мясом 
и овощными блюдами.

Вино
Грузия
0,75л | 11%
белое

-28%

ПТИ ШАБЛИ АНРИ 
ДЕ БАРЕЙ
сухое

2655 ₽ 1799,89 ₽
Вино соломенно-
золотистого цвета. 
Аромат приятный, свежий, 
немного минеральный, 
распускается нотами 
ананаса, дыни и банана, 
украшен штрихами груши.

Вино сочетается с блюдами 
из морепродуктов, белой 
рыбой, устрицами.

Вино
Франция
0,75
белое

-24%

МАТСУ ЛА ХЕФА
сухое

9182 ₽ 6999,89 ₽
Аромат очень сложный, 
выделяются ноты ванили 
и спелых косточковых 
фруктов в сопровождении 
сливочных нот. 
Он дополнен легкими 
нюансами аниса, чтобы 
отразить аромат, 
гармонизированный 
выдержкой в бочках, 
сладким характером 
и большим разнообразием 
нюансов.

Отлично сочетается с блюдами 
из рыбы и белого мяса, пастой, 
ризотто и сырами.

Вино
Испания
0,75л | 13%
белое

-30%

ШАБЛИ АНРИ ДЕ 
БАРЕЙ
сухое

2999 ₽ 1999,89 ₽
Вино соломенно-
золотистого цвета. 
В аромате тона цветущей 
жимолости, устричной 
раковины, спелых 
цитрусовых.

Вино сочетается с блюдами 
из морепродуктов, белой 
рыбой, устрицами.

Вино
Франция
0,75
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-25%

РИСЛИНГ 
РЁМИШЕС 
ВАЙНДОРФ
сухое

934 ₽ 699,89 ₽
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

-32%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО
полусухое

737 ₽ 499,89 ₽
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

-20%

КАБАЛЬЕРО 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1074 ₽ 859,89 ₽
Яркий аромат вина 
наполнен фруктовыми 
и цветочными нотами.Вино 
обладает свежим, хорошо 
сбалансированным вкусом 
с приятным фруктовым 
послевкусием.

Вино великолепно в качестве 
аперитива, а также хорошо 
сочетается с блюдами 
из белого мяса, рыбой 
и салатами.

Вино
Испания
1,5л | 12%
белое

-19%

АЛЬБИНО АРМАНИ 
ШАРДОНЕ
сухое

1719 ₽ 1399,89 ₽
Вкус вина свежий, 
элегантный, хорошо 
сбалансированный, 
со стойким послевкусием, 
в котором остаются 
ноты спелого яблока 
и акациевого меда. 
Насыщенный аромат 
вина демонстрирует тона 
белых цветов, кремня 
и тропических фруктов.

Хорошо сочетается с белым 
мясом, рыбой, супами, 
средиземноморской пастой 
и сырами средней зрелости.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-16%

АНЖЕЛО РОККА 
ЗИНФАНДЕЛЬ 
БЛАШ ПУЛИЯ
сухое

1074 ₽ 899,89 ₽
Вкус вина с оттенками 
сочных красных ягод, 
плавно переходящими 
в мягкое, сладковатое 
послевкусие. Освежающий 
аромат изобилует 
оттенками красных 
ягод, таких как клубника 
и малина, сочетающимися 
с легкими травяными 
оттенками..

Вино хорошо сочетается 
с белым мясом, салатами, 
холодными закусками, мягкими 
сырами, подается в качестве 
аперитива.

Вино Италия
0,75л | 12,5%
розовое

-37%

КОТ ДЕ ПРОВАНС Л 
АБУССЬЕР
сухое

1590 ₽ 999,89 ₽
Нежный, розовый цвет. 
Аромат соткан из нот 
красной смородины, 
клюквы и малины. 
Ягодный вкус с хорошей 
кислотностью и ягодным 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
в качестве аперитива, 
к запечённым овощам на гриле, 
салатам с морепродуктами 
и фруктам.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
розовое

-20%

ПФЕФФЕРЕР ПИНК
сухое

1991 ₽ 1499,89 ₽
Вино блестящего 
нежно-розового цвета 
с пронзительным 
ароматом мускуса, красных 
ягод малины, земляники 
и спелого персика. 
Освежающее во вкусе 
с хорошей кислотностью 
и ярким фруктовым 
послевкусием.

Идеально в качестве 
аперитива, с пряными 
закусками и рыбными 
блюдами.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
розовое

-43%

ЛАНДХАУС МАЙЕР 
РОЗЕ
сухое

1393 ₽ 799,89 ₽
Цвет светло-розовый, 
ягодный аромат(вишня, 
слива, малина), приятный 
гармоничный вкус.

Вино рекомендуется подавать 
к блюдам средиземноморской 
кухни, сочетать с овощами, 
салатами, рыбой, колбасами 
и свежими сырами.

Вино
Австрия
0,75л | 12,5%
розовое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-22%

МУЧО МАС
полусухое

898 ₽ 699,89 ₽
Вино ярко-розового цвета. 
В букете преобладают 
ароматы красных 
фруктов. Вкус свежий, 
сбалансированный 
и мягкий. Оригинальный 
ассамбляж трех сортов 
из разных испанских 
регионов.

Подойдет к легким закускам, 
подавать охлажденным.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-20%

РОЗЕ Д’АНЖУ 
МИШЕЛЬ АРМАН
полусухое

999 ₽ 799,89 ₽
Вкус вина легкий, нежный, 
свежий, слегка сладкий, 
с оттенками тропических 
фруктов и клубники.

Прекрасно сочетается 
с колбасами и белым мясом.

Вино
Франция
0,75л | 10,5%
розовое

-24%

ПАДДЛ КРИК 
РИСЛИНГ РОЗЕ 
МАЛЬБОРО
полусухое

1444 ₽ 1099,89 ₽
Вино с ароматами красных 
ягод, цитрусовых и едва 
уловимыми травяными 
нотками. Во вкусе 
открывается гуава 
и тропические фрукты. 
Обладает хрустящим 
и свежим послевкусием..

Дополняет зелёные салаты, 
закуски с рыбой, севиче, 
тартары, карпаччо. Прекрасное 
сочетание с мягкими сырами 
(моцарелла, бри, страчателла). 
Легкие горячие блюда, такие 
как овощная паста, рыба 
и морепродукты на гриле.

Вино Новая Зеландия
0,75л | 12%
розовое

-20%

РОЗЕ Д’АНЖУ ФДЛ
полусладкое

999 ₽ 799,89 ₽
Вино обладает кораллово-
розовым цветом. Нежный 
аромат вина наполнен 
нотами клубники и лесных 
ягод.

Вино превосходно подойдет 
в качестве летнего аперитива, 
хорошо сочетается 
с экзотическими блюдами, 
рыбой, вишневым пирогом, 
фруктами.

Вино
Франция
0,75л | 10,5%
розовое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-20%

ПРИМИТИВО ДИ 
МАНДУРИЯ ЛУ 
РАППАЙО МАСКА 
ДЕЛЬ ТАККО
полусухое

2499 ₽ 1999,89 ₽
Вино обладает 
мягким, хорошо 
структурированным 
вкусом с округлыми 
танинами, нотами темных 
фруктов и лесных ягод 
и приятным бархатистым 
послевкусием. Щедрый 
аромат вина раскрывается 
тонами клубничного 
компота, ежевики, 
розмарина..

Вино отлично сочетается 
с пастой с грибами, жареным 
мясом, мясом на гриле, 
бараниной.

Вино Италия
0,75л | 14% красное

-30%

ХВАНЧКАРА 
АМБОРИ 
БАДАГОНИ
полусладкое

3107 ₽ 2179,89 ₽
Вино имеет 
привлекательный светло-
рубиновый цвет. Вино 
демонстрирует яркий 
ягодный аромат. Вино 
обладает приятным, 
бархатистым, сладковатым 
вкусом с фруктово-
ягодными тонами и легкой 
горчинкой в послевкусии.

Вино рекомендуют 
подавать к мясным блюдам, 
выдержанным сырам, блюдам 
грузинской кухни.

Вино
Грузия
0,75л | 11,5%
красное

-20%

БАРОЛО КА ДИ 
БРУНО
сухое

3741 ₽ 2999,89 ₽
У вина полный, 
выразительный, 
свежий, многогранный 
вкус с отличной 
структурой и балансом, 
фруктово-пряными 
акцентами, твердыми, 
но не агрессивными 
танинами, сочной 
кислотностью и долгим, 
сухим послевкусием.

Вино хорошо сочетается 
со стейком из говядины 
средней прожарки, мясным 
карпаччо, выдержанными 
сырами, дичью в соусе.

Вино
Италия
0,75л | 14%
красное

-20%

СУЗУМАНЬЕЛЛО 
МАСКА ДЕЛЬ 
ТАККО
полусухое

2499 ₽ 1999,89 ₽
Вкус вина мягкий, плотный, 
с округлыми танинами 
и приятным, свежим 
послевкусием. Аромат 
вина демонстрирует тона 
спелых красных ягод, 
черники, цитрусовый 
фруктов, красивые 
цветочные и пряные 
оттенки.

Вино прекрасно сочетается 
с закусками, макаронами 
с белыми грибами, беконом и/
или колбасой, дичью, мясом 
на гриле и сырами средней 
зрелости.

Вино Италия
0,75л | 14,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-28%

АНЖЕЛО РОККА 
ЗИНФАНДЕЛЬ 
САЛЕНТО
сухое

1117 ₽ 799,89 ₽
Вино отличается 
насыщенным, 
сбалансированным, 
гармоничным вкусом 
с фруктово-пряными 
акцентами, округлыми 
танинами и свежей 
кислотностью. Послевкусие 
сухое, приятное. 
Соблазнительный аромат 
вина наполнен оттенками 
спелых фруктов, темных 
ягод, мармелада и пряных 
специй.

Вино хорошо сочетается  
с богатыми блюдами с ярким 
вкусом, а также с мясом, дичью 
и выдержанными сырами.
Вино Италия
0,75л | 13,5% красное

-18%

КИНДЗМАРАУЛИ 
АМБОРИ 
БАДАГОНИ
полусладкое

1592 ₽ 1299,89 ₽
Вино темно-красного 
цвета. В насыщенном 
аромате вина доминируют 
ноты вишни, черной 
смородины и сливы. 
Элегантное, фруктовое 
вино с гармоничным 
и бархатистым вкусом.

Вино рекомендуют 
подавать к мясным блюдам, 
выдержанным сырам, блюдам 
грузинской кухни.

Вино
Грузия
0,75л | 11,5%
красное

-31%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽
Цена по карте   

499,89 ₽
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.

Оно замечательно сочетается 
с белым и красным мясом, 
пастой, пиццей  
и разнообразными сырами.
Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-16%

ГРАНД КОНИСОР 
ПИНО НУАР
сухое

1547 ₽ 1299,89 ₽
Вино рубинового цвета. 
В сбалансированном вкусе 
вина прослеживаются 
фруктовые акценты, 
оттененные шелковистыми 
танинами. Интенсивный 
аромат вина совмещает 
яркие ноты спелых 
красных фруктов, 
выделяющиеся на пряном 
фоне.

Подаётся к мясным 
деликатесам, пасте 
под красным соусом, 
запеченному мясу 
или к сырному ассорти.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-28%

КОРТЕЗЗА ПИНО 
НЕРО ТЕРРА 
СИЦИЛИАНЕ
сухое

1177 ₽ 799,89 ₽
Цвет темно-рубиновый 
с фиолетовыми оттенками. 
Вкус полный, приятный, 
мягкий и стойкий. 
Послевкусие стойкое 
с бархатистыми танинами. 
Аромат с оттенками 
лесных ягод, спелой вишни 
и бархатной ноткой перца.

Прекрасно сочетается как 
с белым, так и с красным 
мясом, жареным мясом 
и свежими сырами, легкими 
шоколадными десертами. 
Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 
+16…+18 °С. Вино

Италия
0,75л | 13%
красное

-20%

КАБАЛЬЕРО 
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

1074 ₽ 859,89 ₽
Яркий, насыщенный, 
свежий аромат вина 
наполнен тонами красных 
фруктов. Вкус вина 
достаточно легкий, хорошо 
сбалансированный, 
с мягкой текстурой, 
умеренной танинностью 
и длительным элегантным 
послевкусием.

Вино можно употреблять 
с блюдами из красного мяса, 
пастой, шашлыком, барбекю, 
сырами и овощными блюдами.

Вино
Испания
1,5л | 12,5%
красное

-14%

РОККА ГРАНДЭ 
ПАССОЛО РОССО
сухое

1397 ₽ 1199,89 ₽
В аромате спелые ягоды 
и фрукты, а также ноты 
малины, ежевики и вишни, 
с легкими нюансами дуба. 
Вкус с хорошей текстурой, 
гармоничный и округлый, 
с приятными бархатистыми 
танинами

Идеально подходит 
для средиземноморских 
закусок, жирного мяса и блюд 
из оленины.

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-38%

БОРДО СУПЕРИОР 
ШАТО ЛЕ ГРАН 
ВЕРДЮ
сухое

1289 ₽ 799,89 ₽
Слегка пряный, 
утонченный, 
сбалансированный 
и интенсивный вкус вина 
полон тонов красных 
фруктов, ярких акцентов 
смородины, а также 
нюансов солодки и сладких 
специй.

Вино прекрасно сочетается 
с блюдами из красного мяса, 
дичи, а также с выдержанными 
сырами

Вино
Франция
0,75л | 13,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-26%

-24%

ШАТО ДЕ 
МОНТИФО ГРАНД 
ШАМПАНЬ
выдерж. 10 лет

5805 ₽  
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%

БАШ ГАБРИЭЛЬСЕН 
АМЕРИКАН ОАК
выдерж. от 3 лет

5297 ₽ 4299,89 ₽
Элегантный аромат 
коньяка представляет 
собой гармоничный союз 
нот ванили, шоколада, 
желтых фруктов, цветочного 
меда и каленых орехов. 
Демонстрирует полный, мягкий, 
гладкий, сбалансированный 
вкус с нотами специй 
и садовых фруктов. Долгое, 
теплое послевкусие 
наполнено нотами изюма, 
орехов и ванили.

Отличный дижестив.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

РУЛЛЕ
VSOP

4708 ₽  
2899,89 ₽
Коньяк насыщенного 
золотистого цвета 
с янтарным оттенком. 
В его комплексном 
и тонком аромате 
угадываются ноты 
цитрусовых, персика, 
сандалового дерева 
и легкие оттенки 
кожи. Вкус мягкий, 
сбалансированный, 
с шелковистыми 
танинами.

Коньяк рекомендуется 
в качестве дижестива, в паре 
с сигарой и ароматным кофе.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-41%

-39%

МЕНОРВАЛ ПЭИ 
Д’ОЖ
VSOP

4945 ₽  
2999,89 ₽
Вкус кальвадоса зрелый, 
сбалансированный, 
с сильными нотами 
свежих яблок, 
пряными нюансами 
и сладковатым 
медово-фруктовым 
послевкусием.

Кальвадос является 
отличным дижестивом, 
используется при смене 
блюд, хорошо сочетается 
с жирными блюдами 
и сладкой выпечкой.

Кальвадос
Франция

0,7л | 40%

 КОНЬЯК
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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КОНЬЯК, КАЛЬВАДОС

ШАЛАХО
выдерж. 10 лет

1438 ₽ 1099,89 ₽
Коньяк отличается насыщенным ароматом, 
в котором доминируют оттенки дуба, и ореховой 
скорлупы, при аэрации улавливаются 
оттенки чернослива и ванили. Вкус коньяка 
мощный, согревающий, чуть сладковатый, 
с насыщенными 
пряными нотами. 
Послевкусие долгое, 
с горьковатыми 
нюансами корицы.

Отличный 
дижестив.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

1099 ₽ 799,89 ₽
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%

ГРЕМИ
выдерж. 9 лет

1279 ₽ 949,89 ₽
Цвет коньяка насыщенный, 
темно-янтарный с золотыми 
бликами. Аромат изящный 
и тонкий, раскрывается 
тонами ванили, пряностей 
и бальзамическими нотами. 
Вкус свежий, мягкий с тонами 
миндаля и яблок, легким 
флером полевых цветов 
и трав в окончании.

Замечательный дижестив, 
прекрасное дополнение к кофе 
или сигаре.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

САРАДЖИШВИЛИ
VS

1600 ₽  
1299,89 ₽
Характеризуется приятным 
янтарно-золотистым 
цветом, в букете явственно 
проступают дубовые тона. 
Во вкусе гармонично 
смешаны ноты 
сухофруктов и шоколадно-
смолистые оттенки. 
В пустом бокале долго 
остается аромат ванили 
и белого изюма.

Отличный дижестив.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

-17%

-19%

-27%

-22%

КОНЬЯК
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-20%

-17%

ЗЕ АЙРИШМЕН ЗЕ ХАРВЕСТ 
 + 2 СТАКАНА
выдерж. 6 лет

3999 ₽ 3199,89 ₽
Комплексный, 
насыщенный 
аромат с тонами 
темного шоколада, 
ванили, корицы, 
специй. Богатый 
и мягкий во вкусе, 
в длительном 
и гармоничном 
послевкусии 
раскрываются 
карамельные 
и древесные ноты.

Прекрасен как в чистом 
виде, так и в составе 
разнообразных 
коктейлей.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ДЕ ДАНАН АЙРИШ 
ВИСКИ
выдерж. 3 года

2399 ₽ 1999,89 ₽
В аромате яркая свежесть 
зелени, контрастирующая 
с деликатными 
медовыми нотами. 
Во вкусе - легкая 
сливочная текстура 
с нотами ванили 
и яблочного джема. 
В послевкусии сладость 
персика, за которой 
следует легкая вишневая 
терпкость.

Идеален как основа 
для коктейлей, а также 
в чистом виде со льдом 
или охлаждённым.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ГРЕЙТ ОАКС 
АЙРИШ ВИСКИ 
СИНГЛ КАСК
выдерж. от 3 лет

2499 ₽ 1999,89 ₽
Янтарный цвет. 
Элегантный аромат 
с оттенками молочного 
шоколада, ванили 
и орехов. Вкус мягкий, 
сбалансированный, 
с тонами карамели 
и благородной древесины.

Прекрасный дижестив

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

-24% -18%

ДЖИМ БИМ
выдерж. от 3 лет

2189 ₽ 1799,89 ₽
Виски отличаетяс сладким, 
карамельным ароматом 
бурбона с нотами ванили 
и оттенками обожженной 
дубовой бочки.

Прекрасен в чистом виде 
или в качестве основы 
для коктейлей.

Виски
США
0,7л | 40%
бурбон

 ВИСКИ
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-18%

МАМОНТ
люкс

1425 ₽  
1099,89 ₽

Сырьем для получения 
водки служит пшеница, 
ячмень, рожь и просо 
самого высокого качества, 
выращенные в экологически 
чистых районах 
Алтая и пророщенные 
на солодовнях «Иткульского 
спиртового завода».

Неповторимый вкус идеально 
сочетается с мясными блюдами 
и традиционной закуской 
полярника — строганиной.

Водка
Россия
0,7л | 40%

МАМОНТ
люкс

1019 ₽  
799,89 ₽
Водка отличается 
идеальной 
прозрачностью 
и мягким вкусом 
с тонами кедровых 
орехов

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки, 
морепродукты

Водка
Россия
0,5л | 40%

-23% -22%

ФИНЛЯНДИЯ
люкс

1717 ₽  
1399,89 ₽
Водку отличает высокое 
качество, эксклюзивный 
вкус, кристальная чистота. 
Вода для изготовления водки 
берется из экологически 
чистого источника в небольшой 
деревне на юге Финляндии.

К холодным и горячим закускам

Водка
Финляндия
0,7л | 40%

МОНБЛАН ПЬЮР 
ДАЙМОНД
люкс

1999 ₽  
1599,89 ₽
Ограниченная серия. Белое «золото» 
бутылки символизирует красоту 
бриллианта. Серия посвящена 
первому восхождению человека 
на гору Монблан и первым находкам 
ценных кристаллов и минералов, 
скрытых в его ледниках. Главный 
элемент дизайна на стекле – страза 
Swarovsky, нанесенная вручную.

Пить ее следует в охлажденном виде, 
при этом стоит заранее охладить стопки 
и сам продукт в морозильной камере. 
Температура подачи +7 +10 градусов

Водка
Франция
0,7л | 40%

-20%

ВОДКА
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-19%

НИКИТА
люкс

619 ₽ 499,89 ₽
В настоящей водке не должно 
быть ничего лишнего. Именно 
поэтому мы создали водку 
«NIKITA» только на 100% 
кукурузном спирте класса 
«ЛЮКС» и специально 
подготовленной артезианской 
воды: без ГМО, без сахара, 
без глютена, без глюкозы, кислот, 
настоев и сиропов.

Баранина, Мясные деликатесы, 
Шашлык, Свинина

Водка
Россия
0,7л | 40%

АРМЕНИЯ 
АБРИКОСОВАЯ
люкс

623 ₽ 429,89 ₽
Натуральный, сочный вкус 
водки наполнен изысканными 
тонами спелых медовых 
абрикосов.

В чистом виде и салатами.

Водка особая
Армения
0,5л | 40%

КОРЮШКА
альфа

608 ₽ 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%

-46%-17%

СТОЛИЧНАЯ СТО ЛИЦ 
ЭПОХИ
люкс

424 ₽ 349,89 ₽
Водка чистого, прозрачного 
цвета. Аромат водки — чистый, 
классический. Водка обладает 
мягким вкусом.

Водка подходит к блюдам русской 
кухни. Отменно сочетается 
с соленьями, грибами, рыбными 
блюдами и различными закусками.

Водка
Россия
0,5л | 40%

-31%

 ВОДКА
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БЕРМУДЕЗ 
ДОРАДО 
СУПЕРИОР
выдерж. от 1 года

1500 ₽  
1099,89 ₽
Ром янтарно-
золотистого цвета. 
Аромат рома 
пикантный с нотами 
карамели.

Ром мягко пьется в чистом 
виде. Так же хорошо 
проявляет себя в составе 
коктейлей.

Ром
Доминикана
0,7л | 37,5%

-27%

ЛЕГЕНДАРИО 
ЭЛИКСИР ДЕ КУБА
выдерж. 7 лет

3125 ₽ 2099,89 ₽
Сложный аромат рома 
сочетает ноты мелассы, 
карамели, молочного 
шоколада с нюансами 
специй — мускатного ореха 
и ванили, а также тонами 
меда и легкими, едва 
уловимыми оттенками 
фруктов (винограда, изюма, 
манго и банана).

Ром идеален для употребления 
в чистом виде, также можно 
пить, добавив кубик льда.

Спиртной напиток на основе 
рома
Куба
0,7л | 34%
темный

-33%

ЛЮКСАРДО ТРИПЛУМ  
ТРИПЛ СЕК 
ОРАНЖ

1999 ₽  
1599,89 ₽
«Триплум» готовят 
из трех видов 
цитрусовых, Полученный 
апельсиновый спирт 
высокой степени очистки 
дополняется настойкой 
сухих цветов апельсина, 
экстрактом мяты 
болотной и вербены 
и другими компонентами, 
которые мастера 
Люксардо держат 
в секрете.

Входит в состав разных 
коктейлей.

Ликер
Италия
0,75л | 39%

-20%

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1750 ₽  
1299,89 ₽
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%

-26%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-33%
-22%

-23%
-25%

ЛИМОНЧЕЛЛО 
МАСТРИ 
ДИСТИЛЛАТОРИ

1199 ₽ 799,89 ₽
Ликер интригует 
интенсивным ароматом 
с оттенками сочных 
лимонов. Яркий вкус 
ликера раскрывается 
оттенками цитрусовых, 
оставляя длительное, 
приятное послевкусие.

Ликер можно употреблять 
как в чистом виде, 
так и использовать 
в сочетании с десертами, 
фруктами, коктейлями.

Ликер
Италия
0,7л | 25%

МОЦАРТ УАЙТ 
ЧОКОЛЕЙТ КРИМ 
СТРОБЕРИИ

1538 ₽  
1199,89 ₽

Элегантный напиток 
с добавлением 

ганского какао, 
бельгийского 
шоколада 
и ванильного 
бурбона 
из Мадагаскара, 

свежих сливок 
и масла какао.

В чистом виде 
и с мороженым

Ликер
Австрия
0,5л | 17%

КЁНИГШТАЙН КЛАССИК

522 ₽ 399,89 ₽
Сочетание отборных природных 
компонентов составляют букет 
ликера Кёнигштайн Классик, 
представленный целой россыпью 
оттенков трав, ягод и специй. 
При изготовлении ликёра 
используются особые 
методы криообработки, 
мацерации и выдержки, 
благодаря которым 
создается вкус, 
обладающий мягкостью 
и природной чистотой.

Может употребляться 
в чистом виде со льдом, 
а также использоваться как 
компонент для коктейлей 
или служить ароматной 
добавкой к кофе и чаю.

Ликер
Россия
0,5л | 35%

АМАРЕТТО СИНФОНИЯ  
КЛАССИКО

999 ₽ 799,89 ₽
В аромате ликера доминируют тона 
миндального ореха, украшенные 
изысканными шоколадными 
нюансами. Приятный, 
согревающий десертный 
ликер с соблазнительным 
горьковато-
сладким вкусом 
и продолжительным, 
запоминающимся 
послевкусием.

Ликер можно употреблять 
в чистом виде, со льдом, с кофе 
и ванильным мороженым, 
итальянскими десертами, 
использовать для создания 
коктейлей.

Ликер
Италия
0,7л | 25%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ТИММЕРМАНС 
КРИК ЛАМБИКУС
фильтрованное

296 ₽ 219,89 ₽
Знаменитый ламбик 
красно-вишневого цвета. 
В мощном аромате 
и мягком, изящном, 
долгом вкусе пива 
доминирует приятная 
фруктовая сладость, 
которая нейтрализуется 
естественной 
кислотностью.

Пивной напиток
Бельгия
0,33л | 4%
светлое

АРАЕТА
сухой

526 ₽ 445,89 ₽
Гастрономический 
специалитет родом 
из страны Басков. 
Великолепный сухой сидр, 
в котором аромат спелых 
яблок сплетается с богатым 
сладковато-терпким 
вкусом с оттенками ванили, 
находя свое продолжение 
в благородном сухом 
послевкусии с древесными 
тонами.

Сидр
Испания
0,75л | 6%
яблочный

ФУРНЬЕ ПУАРЕ 
сухой

590 ₽ 399 ₽
Сухой грушевый сидр, 
производят во французском 
регионе Нормандия, 
используя старинные 
технологии. Во вкусе хорошо 
ощущаются нотки спелой 
груши, переплетенные 
с оттенками ванили.

Сидр
Франция
0,75л | 2%
грушевый

-15%

-26%

БУРГУНЬ ДЕ 
ФЛАНДЕР
фильтрованное

805 ₽ 699,89 ₽
Редкий сорт пива, 
он обладает кисло-сладким 
привкусом, который 
достигается купажом 
эля и ламбика. После 
нескольких месяцев 
созревания в дубовых 
бочках на свет рождается 
ароматный коричневый 
эль.

Пивной напиток
Бельгия
0,75л | 5%
темное

-13%

-15%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ВОЛЬФАС 
ЭНГЕЛЬМАН 
ГАЛАКСИ ЛАГЕР
фильтрованное

149 ₽ 119,89 ₽
Это светлый лагер – пиво 
прозрачного золотого 
цвета, отличающееся 
сладковатым солодовым 
вкусом, нежной горечью 
и приятным легким 
ароматом хмеля.

Пиво
Литва
0,568л | 5%
светлое

КАРЛСБЕРГ 
ПРЕМИУМ 
ПИЛСНЕР
фильтрованное

149 ₽ 119,89 ₽
Варится 
с использованием 
принципов, накопленных 
более чем 100-летним 
опытом пивоварения, 
чтобы произвести 
лагер с характерными 
цитрусовыми 
и цветочными ароматами 
хмеля, который 
обеспечивает большую 
глубину вкуса, что делает 
его идеальным пивом.

Пиво
Польша
0,5л | 5%
светлое

-20%

-20%

ВОЛЬФАС 
ЭНГЕЛЬМАН 
ГАЛАКСИ 
ВИТБИР
нефильтрованное

149 ₽ 119,89 ₽
Цвет пива — солнечно-
золотистый. Во вкусе 
пива переплетаются 
солодовая сладость, 
легкая кислинка, 
оттенки апельсиновой 
цедры и кориандра. 
Аромат пива наполнен 
фруктовыми и пряными 
оттенками.

Пиво
Литва
0,568л | 5%
светлое

-20%

РЕБЕЛ XI
фильтрованное

139 ₽ 99,89 ₽
Cветлый лагер, 
сваренный на пивоварне 
Rebel. В аромате 
причудливая смесь 
из хмеля и белого хлеба. 
Во вкусе горький хмель 
с медовыми нотками, 
переходящий в луговое 
послевкусие с заметным 
количеством горечи. Вкус 
насыщенный.

Пиво
Чехия
0,5л | 4,6%
светлое

-28%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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СОРИНИ БАУЛЕТТО СОРИНЕТТЕ 
КРЕМ
c начинкой пралине

418 ₽ 329,89 ₽
Конфеты из мол. шок.
Италия
150гр

-21%

СОРИНИ БАУЛЕТТО КАРАМЕЛЬ
c начинкой пралине

418 ₽ 329,89 ₽
Конфеты из мол. шок.
Италия
150гр

ПЕРЛ Д’ОР

322 ₽ 269,89 ₽
Конфеты шоколадные
Бельгия
195гр

-21%

ГРОНДАРД МАРЦИПАНОВЫЕ

375 ₽ 299,89 ₽
Конфеты глазированные
Россия
126гр

-20%

-16%

КОНФЕТЫ
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-15%

-15%

КЬЮ КЛУБНИКА СО СЛИВКАМИ

257 ₽ 199,89 ₽
Конфеты
Россия
150гр

-22%

ШЕДЕВР

257 ₽ 199,89 ₽
Конфеты
Россия
145гр

БЕЛЬГИАН
горький

212 ₽ 179,89 ₽
Шоколад

Бельгия
100гр

-22%

БЕЛЬГИАН
молочный

212 ₽ 179,89 ₽
Шоколад
Бельгия
100гр

С АПЕЛЬСИНОМ 72%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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