




-22%

ФРАНЧАКОРТА ВИДУА
брют

2558 ₽ 1999,89 ₽
В завораживающем вкусе 
игристого вина фруктовые 
оттенки смешиваются с 
теплыми оттенками пряностей. 
В длительном послевкусии к 
ним присоединяются нюансы 
лакрицы и корицы. Яркий и 
свежий аромат вина наполнен 
нотками белых цветов и фруктов, 
оттенками анисового семени, нуги 
и меда.

Игристое вино подают к рыбе, 
морепродуктам на гриле, пасте со 
сливочным соусом, мясу птицы.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-23%

-21%

-34%

КРЕМАН ДЕ БОРДО ЛЕОПОЛЬД 
ЛЕМАН
брют

1420 ₽ 1099,89 ₽
РОЗОВОЕ
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.

БЕЛОЕ 
Цвет бледно-золотистый с 
зеленоватыми бликами. Мягкий 
освежающий креман, наполнен 
миндальными тонами в послевкусии.

Прекрасен в качестве апперетива, а также в 
сочетании с морепрдуктами и ванильными 
десертами.
Игристое Вино Франция
0,75л | 12%

ШАМПАНЬ ГРУЕТ 
СЕЛЕКШН
брют

4552 ₽ 2999,89 ₽
Шампанское бледно-желтого 
цвета с золотистыми отблесками 
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

ПРОСЕККО ЛА 
ТОРДЕРА САОМИ
брют

1397 ₽ 1099,89 ₽
Аромат — фруктовый с 
оттенком яблок-ранеток, 
нотами средиземноморских 
пряностей, ванили и 
акации. Во вкусе — хорошо 
сбалансированное и 
освежающее вино, 
фруктовые ноты 
подчеркиваются 
благодаря живости 
вкуса. Устойчивый 
вкус с элегантным 
послевкусием.

Превосходный 
дижестив, к легким 
салатам и фруктам

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

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



МАРКЕЗА ВИНЧЕНЦА 
СТАНГА ГРАН ДЕССЕРТ
сладкое

599 ₽ 449,89 ₽
Соломенно-золотистый цвет. 
Аромат насыщен тонами 
цукатов, мандаринов и белых 
цветов. Вкус вина сладкий, 
легкий, сбалансированный, 
с фруктовыми нотами 
груши, персика и приятным 
послевкусием.

Вино станет отличным 
дополнением к десертам и 
фруктам.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 9,5%
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
0,75л | 7,5%
белое

КАВА КАСТИЛЬО 
ПЕРЕЛАДА БРЮТ 
РЕЗЕРВА
брют

1247 ₽ 899,89 ₽
Вино бледно-золотистого 
цвета, с продолжительной 
игрой мелких пузырьков в 
бокале. Тонкий цветочный 
аромат, ноты белых 
фруктов и цитрусовых. Во 
вкусе лёгкие минеральные 
нотки, свежесть и хорошая 
кислотность.

Лёгкие закуски, салаты, 
великолепный аперитив. 
Температура сервировки: 8-10 
°С.

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

ПРОСЕККО 
МИЛЛЕЗИМАТО ВАЛЬ 
Д’ОКА БЛЮ
сухое

1289 ₽ 899,89 ₽
Игристое вино обладает 
гармоничным, изящным 
ароматом, сотканным из 
фруктовых и цветочных нот 
свежего зеленого яблока, 
цветов акации и глицинии.

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

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

-25%

-28%

-30%

-22%

ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА

napitkimira.com



-39%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 799,89 ₽
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

-19%

МАКЕДОНСКОЕ
сухое

741 ₽ 599,89 ₽
Вино светло-желтого цвета. 
В аромате вина сочетаются 
тона тропических фруктов, 
лимона и белого персика. 
Легкий, энергичный и 
гармоничный вкус вина 
демонстрирует умеренную 
кислотность и мягкое, 
освежающее послевкусие.

Вино рекомендуется подавать к 
блюдам японской кухни, легким 
блюдам из белого мяса и рыбы, 
а также сырам и овощам.

Вино
Македония
1л | 11%
белое

-40%

ШАБЛИ ТОМА 
ЛАБИЛЬ
сухое

3655 ₽ 2199,89 ₽
Вкус вина 
концентрированный, 
сбалансированный 
и освежающий, 
раскрывается яркими 
тонами лайма и 
грейпфрута, а также 
нюансами минералов.

Вино прекрасно сочетается 
с салатами, белым мясом, 
морепродуктами, рыбой и 
сырами.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

-16%

КАНТИНА ТОЛЛО 
ТРЕББЬЯНО 
Д’АБРУЦЦО
сухое

1182 ₽ 989,89 ₽
Цвет светло-соломенный, с 
зеленоватыми оттенками. 
Вкус освежающий и 
свежий.

Идеально подходит к салатам, 
а мясным декликатесам 
и рыбным блюдам. 
Рекомендуется употреблять при 
температуре 8-10°С.

Вино
Италия
1,5л | 12%
белое

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



-22%

ТЕРРЕ ДИ 
КАСТЕЛЬНУОВО 
ПИНО ГРИДЖИО
полусухое

644 ₽ 499,89 ₽
Вино соломенно-желтого 
цвета с насыщенным 
цветочным ароматом. Вкус 
свежий, гармоничный, 
с гладкой текстурой и 
приятной кислотностью. 
Преобладают нотки белых 
цветов и тонкие фруктовые 
нюансы.

Идеально в качетсве 
аперитива, отлично подойдет 
к морепродуктам, блюдам из 
рыбы и белого мяса.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-16%

ПЕТЕР ВАЙНБАХ 
РИСЛИНГ МОЗЕЛЬ
полусухое

799 ₽ 669,89 ₽
Цвет соломенный  с 
зелеными отблесками. 
Аромат свежий и 
фруктовый. Вкус типичный, 
свежий, фруктовый 
Рислинг с приятной 
кислинкой.

Отлично подходит к легким 
блюдам и азиатской кухне.

Вино
Германия
0,75л | 11,5%
белое

-33%

УРБАН РИСЛИНГ
полусухое

1489 ₽ 999,89 ₽
Вино бледно-желтого 
цвета с ароматами 
спелых желтых фруктов 
и пронзительной 
минеральностью. 
Дымные специи и спелые 
цитрусовые в долгом 
послевкусии. 

Вино
Германия
0,75л | 10,5%
белое

-25%

КАЗАЛЬФОРТЕ 
ПИНО ГРИДЖИО
полусухое

799 ₽ 599,89 ₽
В аромате отчетливо 
ощущаются ноты 
грейпфрута и травяные 
оттенки (шалфей). Вино 
обладает приятным 
освежающим вкусом.

Вино хорошо сочетается со 
многими блюдами, особенно с 
легкими блюдами, жареными 
грибами и пресноводной рыбой.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-21%

МАДЕРА БЛЕНДИС 
ДЬЮК ОФ КЛАРЕНС 
РИЧ
сладкое

2149 ₽ 1699,89 ₽
Мадера глубокого 
золотисто-коричневого 
цвета демонстрирует 
богатый, чарующий 
ароматный букет, в 
котором гармонично 
сплелись нотки меда и 
изюма. Имеет роскошный, 
полный, мягкий и в тоже 
время насыщенный вкус с 
восхитительной сладостью 
и чистым послевкусием. 

Является отличным 
аперитивом, а также 
превосходно гармонирует 
с десертами, шоколадом, 
пудингами и мягкими сырами.

Вино ликерное
Португалия 
0,75л | 19% красное

-25%

КОТ ДЕ ПРОВАНС 
Л’АБУССЬЕР
сухое

1590 ₽ 1199,89 ₽
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

-18%

РИСЛИНГ РЁМИШЕС 
ВАЙНДОРФ 
полусладкое

848,64 ₽ 699,89 ₽
Покоряет светлым 
зеленовато-желтым 
цветом, ярким сортовым 
букетом, выразительным 
и сильным характером, 
разнообразием вкусовых 
нюансов с доминантой 
оттенков спелого персика. 
Послевкусие длительное и 
запоминающееся.

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

Вино
Германия
0,75л | 9,5%
белое

-21%

ЗИВИНКЕЛ ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
сухое

698 ₽ 549,89 ₽
Вино обладает 
питким, освежающим, 
сбалансированным 
вкусом с фруктово-
минеральными тонами 
и тонкой пряной ноткой, 
сочной кислотностью 
и сухим, гармоничным 
послевкусием. Приятный 
аромат вина окутывает 
нотками спелых фруктов, 
белых цветов и специй.

Вино идеально подходит ко 
многим мясным блюдам, 
особенно к телятине и курице, 
рыбе, блюдам австрийской 
кухни, закускам.

Вино
Австрия
0,75л | 11%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-40%

АГРАМОНТ РЕЗЕРВА
сухое

1599 ₽ 959,89 ₽
Вкус вина полный 
и выразительный, с 
хорошим балансом 
между фруктовыми и 
древесными тонами, 
элегантными танинами, 
яркой кислотностью и 
долгим, свежим, слегка 
пряным послевкусием. 
Интенсивный аромат вина 
гармонично сочетает в 
себе ноты спелых черных 
фруктов, кожи, эвкалипта и 
древесины.

Вино отлично сочетается с 
вяленым и жареным мясом, 
сытными блюдами.

Вино
Испания
0,75л | 14%
красное

-39%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 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

-16%

КАНТИНА ТОЛЛО 
МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д’АБРУЦЦО
сухое

1182 ₽ 989,89 ₽
Вино яркого рубинового 
цвета с фиолетовыми 
отблесками с ароматом 
черных ягод и пряных 
специй.

Температура сервировки 16-18 
°C . Идеально в сочетании с 
мясными блюдами, закусками, 
зрелыми сырами.

Вино
Италия
1,5л | 12,5%
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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО



-25%

КАЗАЛЬФОРТЕ 
КОРВИНА ВЕРОНЕЗЕ
полусухое

799 ₽ 599,89 ₽
В элегантном аромате 
ощущаются ноты вишни 
и спелой ежевики ванили 
и сладких специй. Вкус 
приятный, хорошо 
сбалансированный. 
Ему присущи мягкость, 
легкий тон миндаля 
со свойственной ему 
горчинкой  среднее тело.

Вино прекрасно сочетается 
с красным мясом, дичью и 
выдержанными сырами.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-30%

ПЛУВИУМ БОБАЛЬ 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

575 ₽ 399,89 ₽
Вино красивого 
гранатового цвета. 
В аромате вина 
соединились оттенки 
зрелой сливы, спелой 
красной вишни и нюансы 
фиалки. Вкус округлый, 
сбалансированный, 
мягкий.

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

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
красное

-31%

КЬЯНТИ КАЗА ДИ 
РОККО
сухое

1020 ₽ 699,89 ₽
Вино обладает рубиново-
красным цветом. Вкус 
средней полноты, 
мягкий, идеально 
сбалансированный.
Обладает свежим 
фруктово-ягодным 
ароматом с восхитительно 
утонченными нотками 
брусники и лепестков 
фиалки.

Прекрасно подойдёт к горячим 
блюдам из мяса, лосося и 
тунца, а также к мясным и 
грибным пиццам и пастам.

Вино
Италия
0,75л | 12%
красное

-24%

АНЖЕЛО РОККА 
НЕГРОАМАРО 
ПРИМИТИВО 
САЛЕНТО
сухое

1053 ₽ 799,89 ₽
Вино красного цвета с 
фиолетовыми бликами. 
Букет наполнен ароматами 
красных спелых фруктов, 
гвоздики, специй и 
листьев табака. Яркое и 
насыщенное во вкусе, с 
шелковистыми танинами.

Прекрасное дополнение к 
приготовленному на гриле или 
жареному красному мясу, а 
также сырам. 

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНО



-26%

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
СУПЕРИОРЕ 
КАЗАЛЬФОРТЕ
полусухое

1074 ₽ 799,89 ₽
В интенсивном аромате 
доминируют тона 
черничного и вишневого 
джема.  Дополняют это 
ароматическое  полотно 
легкие бальзамические 
оттенки с бликами 
эвкалипта. Вино порадует 
любителей жанра своими 
бархатистыми танинами.

Вино подается с уткой, 
жареным красным мясом, 
зрелыми сырами и первыми 
блюдами с изысканными 
соусами.

Вино
Италия
0,75л | 13%
красное

-15%

МАКСАЛЕ 
АППАСИМЕНТО 
ПРИМИТИВО
полусухое

1397 ₽ 1189,89 ₽
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

-20%

ЧОКЛЭЙТ ТЬЮБ 
ПРИМИТИВО ПУЛИЯ
полусухое

1612 ₽ 1289,89 ₽
Аромат вина с тонами 
сочной ежевики и черники, 
спелой сливы под 
молочным шоколадом. 
Вкус  с оттенками сладких 
пряностей и приятной 
кислотностью.

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

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-18%

КИНДЗМАРАУЛИ 
АМБОРИ БАДАГОНИ
полусладкое

1591,55 ₽  
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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comВИНО
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ГЛЕН ТЁРНЕР 
СИНГЛ МОЛТ
выдерж. 12 лет

4000 ₽ 2999,89 ₽
Односолодовый виски 
янтарного цвета 
выдержанный в бочке, 
производится в регионе 
Хайленд (Шотландия). 
Вкус пряный, чистый, 
с оттенками Шерри. 
Послевкусие длительное, 
округлое, сладковатое.

Подается как дижестив

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

ПРОПЕР ТВЕЛВ
выдерж. от 3 лет

3942 ₽ 2999,89 ₽
Виски янтарно-
золотистого цвета, 
состоящий из смеси 
солодового и ржаного 
дистиллятов тройной 
перегонки. Напиток 
выдерживают не менее 
3 лет в бочках из-под 
бурбона.

В чистом виде, в качестве 
дижестива и  в составе 
коктейлей

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

-25%

-24%

ХАТОЗАКИ
выдерж. от 3 лет

3509 ₽ 2999,89 ₽
Аромат соткан из нот 
сухофруктов, абрикоса, 
сливы, карамели, ванили, 
дуба, изюма и деликатных 
медовых нюансов. 
Демонстрирует 
насыщенный, 
богатый, слегка 
маслянистый вкус с 
оттенками сухофруктов 
(чернослив, инжир, 
финики), абрикоса, 
карамели и ванили.

Виски рекомендуется 
употреблять в качестве 
дижестива, чистом виде, со 
льдом, тоником или колой.
Виски Япония
0,7л | 40% купажированный

ЗЕ АЙРИШМЕН ЗЕ 
ХАРВЕСТ
выдерж. 9 лет

4355 ₽  
2799,89 ₽
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.

Виски употребляется как 
дижестив, в сочетании с сигарой.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

-15%-36%

ВИСКИ
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-23%

БУШМИЛЗ БЛЭК 
БУШ
выдерж. 3 года

3765 ₽  
2899,89 ₽
Виски янтарного цвета 
имеет нежный, сочный 
вкус с шелковистой 
текстурой и тонами орехов. 
Обладает сильным, 
полным и богатым 
ароматом с оттенками 
пирога с цукатами и 
орехами, интенсивными и 
сладкими нотками хереса и 
сухофруктов, являющимися 
изюминкой напитка.

Виски является прекрасным 
дижестивом.

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

БУШМИЛЗ 
ОРИДЖИНАЛ
выдерж. от 3 лет

3225 ₽  
2299,89 ₽
Купажированный виски, 
приготовленный по 
одному из самых древних 
рецептов ирландского 
виски, обладает богатым 
тёплым вкусом и 
благоухает фруктами, 
мёдом и ванилью.

Прекрасный дижестив, 
благодаря легкому вкусу 
является отличной основой 
для коктейлей

Виски
Ирландия
0,7л | 40%
купажированный

ЖАН ПОЛЬ ШЕНЕ 
ГРАНД НОБЛЕС
ХО

1097 ₽ 899,89 ₽
Великолепный 
французский бренди, 
изготовленный из 
коньячных дистиллятов 
с минимальной 
выдержкиой 8 лет. 
Обладает выразительным 
ароматом с тонами 
чернослива и шоколада. 
Насыщенный вкус 
сменяется длительным 
мягким послевкусием.

Бренди рекомендуется 
употреблять в чистом виде в 
качестве аперитива, со льдом, 
в составе любимых коктейлей.

Бренди
Франция
0,5л | 36%

-18%-15%

БЮСНЕЛЬ ДЕ ПЭИ 
Д’ОЖ
VSOP

4117 ₽ 3499,89 ₽
Насыщенный янтарный 
цвет. Восхитительный 
аромат, сотканный из 
нот печеного желтого 
яблока, корицы, песочного 
теста и орехов. Мягкий, 
элегантный вкус, с 
нотами спелых цитрусов, 
яблока, специй и миндаля. 
Длительное послевкусие с 
нюансами шоколада.

Идеальный дижестив. 
Великолепно сочетается 
с шоколадными и 
карамельными десертами.

Кальвадос
Франция
0,7л | 40%

-29%

 ВИСКИ
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ФРАПЭН  
ГРАНД ШАМПАНЬ
VSOP

5981 ₽  
4599,89 ₽
Коньяк обладает богатым 
вкусом с приятными 
оттенками цветов, 
ванили, сухофруктов, 
пряностей и изысканным, 
продолжительным 
послевкусием. 

Прекрасный дижестив.

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

ШАТО ДЕ 
МОНТИФО ГРАНД 
ШАМПАНЬ
выдерж. 10 лет

5805 ₽  
3999,89 ₽
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%

-23%-31%

ДЮПЮИ 
XO

7182 ₽ 5299,89 ₽
Истинный пример 
элегантности, баланса 
сложности, тонкости и 
силы. В аромате жасмин 
и ирис прекрасно 
уравновешивают 
фруктовые ароматы 
банана и сливы, лесных 
орехов, цукатов, 
миндаля и мокко. 
Вкус интенсивный и 
сильный.

Рекомендуется употреблять 
со льдом в качестве 
аперитива

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ШАТО ДЕ МОНТИФО VSOP 
ПТИТ ШАМПАНЬ
VSOP

7526 ₽ 5499,89 ₽
Превосходный коньяк золотисто-
янтарного цвета, выдержанный 
в замке Монтифо и разлитый 
в бутылки из коллекции 
«Миллениум». Обладает 
изысканным ароматом с тонами 
полевых цветов и липы, во вкусе 
доминируют фруктовые оттенки 
груши и абрикоса. Рекомендуется 
в качестве дижестива, отличное 
дополнение к сигаре.

Рекомендуется в качестве дижестива, 
отличное дополнение к сигаре.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

-26%
-27%

КОНЬЯК, КАЛЬВАДОСКОНЬЯК
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-25%

-29%

ДЮПЮИ
VSOP

4380 ₽  
3299,89 ₽
Вкус представляет 
собой идеальное 
сочетание «древесности» 
и «фруктовости», с 
долгим и изысканным 
послевкусием, 
которое раскрывает 
всю сложность и 
совершенство спиртов из 
винограда области Птит 
Шампань.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, с фруктами и 
десертами.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

МОННЕ 
VS

3499 ₽ 2499,89 ₽
Коньяк янтарного 
цвета с золотистыми 
оттенками. Ароматы 
цветов, тона специй с 
легкими нотками ванили. 
Свежий деликатный вкус 
с продолжительным 
послевкусием. 

Рекомендуется подавать в 
качестве дижестива, а также 
на аперитив в сочетании со 
льдом и тоником. 

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

АРАГВЕЛИ
выдерж. 5 лет

1056 ₽  
799,89 ₽
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%

-24%

-19%

САРАДЖИШВИЛИ
VSOP

2471 ₽  
1999,89 ₽
Коньяк темно-янтарного 
цвета, обладающий 
богатым ароматом 
и насыщенным, 
утонченным и мягким 
вкусом. Рекомендуется 
в качестве дижестива.

Дижестив, хорошо 
сочетается с сигарой

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

 КОНЬЯК
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ЦАРСКАЯ 
ЗОЛОТАЯ
люкс

1199 ₽ 899,89 ₽
Настоящая царская 
водка по рецепту 
петровских времён, 
приготовленная на меду 
и липовом настое. Водка 
проходит очистку через 
фильтры, прошитые 
золотой нитью.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки, 
морепродукты

Водка
Россия
1л | 40%

-25%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
альфа

2691 ₽ 1899,89 ₽
После сбора зерно отправляется 
на переработку в цеха спиртового 
завода, где из него получают 
органик-спирт. Затем происходит 
приготовление водки старинным 
методом естественного 
брожения.

Водка прекрасно подойдет к блюдам 
традиционной русской кухни.

Водка
Россия
1л | 40%

-29%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

939 ₽ 759,89 ₽
Водка проходит процесс 
фильтрации через уголь, 
который получен из 
экологически чистой 
березовой древесины и 
облагорожен серебром.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки, 
морепродукты

Водка
Россия
1л | 40%

-19%

ФИНИСТ
люкс

1529 ₽ 1199,89 ₽
Вся водка изготавливается 
только малыми купажами. 
Xтобы не исказить 
натуральный вкус, 
привычная угольная 
фильтрация заменена 
уникальной обработкой 
на установке SilverHorn. В 
купажах не применяются 
никакие добавки (в т.ч. 
сахар) и модификаторы 
вкуса.

Холодные и горячие закуски

Водка
Россия
0,7л | 40%

-22%

ВОДКА
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-19%
-30%

-22%

-22%

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%

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

671 ₽ 469,89 ₽
Водка проходит 
дополнительную 
фильтрацию через 
специальные мембранные 
фильтры с золотой нитью. 
В приготовлении водки 
используется липовый 
мед и настой липового 
цвета, которые смягчают 
вкус.

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

Водка
Россия
0,5л | 40%

ГУСЬ ВАЖНЫЙ
альфа

435 ₽ 339,89 ₽
Водка, выдержанная в дубовой 
бочке. Гармоничный мягкий 
вкус достигается благодаря 
идеальному балансу 
артезианской воды 
с высокой степенью 
природной мягкости, 
особого спирта Альфа на 
основе 75% краснодарской 
пшеницы и 25% озимой ржи 
и классической технологии 
очистки березовым углем.

К холодным и горячим закускам.

Водка
Россия
0,5л | 40%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

488 ₽ 379,89 ₽
Водка проходит процесс 
фильтрации через уголь, 
который получен из 
экологически чистой 
березовой древесины и 
облагорожен серебром.

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

Водка
Россия
0,5л | 40%

 ВОДКА
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БЛЭК МЭДЖИК 
СПАЙСЕД
пряный

2375 ₽ 1799,89 ₽
В меру сладкий и мягкий 
ром. Вкус маслянистый 
с оттенками карамели и 
цукатов, насыщенный, 
пряный и яркий. В 
аромате нотки вишни и 
ванили с розовым перцем. 
Послевкусие долгое с 
перчинкой.

В чистом виде. Со льдом

Ром
США
0,75л | 47%

ЛЕГЕНДАРИО 
ЭЛИКСИР ДЕ КУБА
выдерж. 7 лет

3125 ₽ 2499,89 ₽
Обладает вкусом 
бесконечной сложности 
и глубины, наполненным 
сладкими тонами фруктов, 
карамели, изюма и легкими 
оттенками табака в 
послевкусии.

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

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

-20%

ЛЕГЕНДАРИО РОН 
АНЬЕХО
выдерж. 6 лет

3763 ₽ 3199,89 ₽
Обладает округлым, 
гармоничным и сладковатым 
вкусом с фруктовыми тонами 
и оттенками специй, ванили, 
и патоки. Послевкусие 
продолжительное и пряное. 
Аромат рома раскрывается 
сладкими нотами карамели и 
оттенками черных диких ягод, 
нюансами ванили и специй, 
дополненных нотками табака 
и изюма.

Ром великолепен в чистом виде, 
также можно пить, добавив лед.

Ром
Куба
0,7л | 40%

-15%

-24%

КОНТРАБАНДО
выдерж. 5 лет

2501 ₽ 1899,89 ₽
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
Доминикана
0,7л | 40%

-24%

РОМРОМ



 ДЖИН
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ДЖИН, ЛИКЕР, БАЛЬЗАМ

-15%

ЛЮКСАРДО 
ТРИПЛУМ ТРИПЛ 
СЕК ОРАНЖ

1999 ₽ 1699,89 ₽
Классический 
«тройной сухой» ликер, 
произведенный Люксардо 
по рецепту, который 
не меняется с первой 
половины XIX века. 
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%

МЕРИДОР ЛОНДОН 
ДРАЙ ДЖИН CМОЛЛ 
БЭТЧ

3125 ₽ 2499,89 ₽
Прекрасный джин 
обладает отчетливым 
вкусом и ароматом 
можжевельника, и перца 
кубеба. Перегонные 
кубы Комбье прекрасно 
подходят для этого 
типа напитка, делая 
его уникальным. 
Можжевельник 
доминирует с легкими 
перечными и цветочными 
тонами характерными для 
джина Меридор.

Отличная основа для 
классических коктейлей

Джин
Франция
0,7л | 41,9%

-14%

ФРУКО ШУЛЬЦ 
ТРИПЛ СЕК

1399 ₽ 1199,89 ₽
Ликер прозрачного цвета. 
Ликер обладает ароматом 
апельсина, лимонного 
масла, с экстрактом 
мадагаскарской ванили. 
Ликер с экзотическим, 
насыщенным и сложным 
вкусом с тонами 
цитрусовых фруктов.

Ликер прекрасен в чистом 
виде, со льдом, а также 
прекрасно подходит для 
приготовления коктейлей, 
таких как Дайкири, Маргарита, 
Космополитен и других

Ликер
Чехия
0,7л | 40%

-20%

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%



СОРР О БРЕТОН 
ГУРМАН ДУ
сладкий

891 ₽ 579,89 ₽
Сидр сочного золотистого 
цвета. Вкус сидра легкий, 
с характерной сладостью 
и приятными яблочными 
тонами. В аромате сидра 
раскрываются оттенки 
яблок и весенних трав.

Сидр
Франция
0,75л | 2,5%
яблочный

ПОССМАНН 
ФРАНКФУРТСКИЙ
полусухой

599 ₽ 399,89 ₽
Франкфуртский 
национальный напиток на 
протяжении десятилетий. 
Свой уникальный 
вкусоароматический 
профиль он получает 
благодаря яблокам из 
Таунуса, Оденвальда, 
Шпессарта и Рена.

Сидр
Германия
1л | 6%
яблочный

-35%

-33%

СОРР О БРЕТОН 
ГУРМАН БРЮТ
брют

891 ₽ 579,89 ₽
Сидр сочного золотистого 
цвета. Вкус сидра 
легкий, с характерной 
кислинкой и приятными 
яблочными тонами. В 
послевкусии слышны 
акценты яблочного 
семечка и мармелада. В 
свежем аромате сидра 
раскрываются оттенки 
спелых яблок и сена.

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%
яблочный

-35%

КАСТИЛ РУЖ
нефильтрованное

319 ₽ 249,89 ₽
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.

Пиво
Бельгия
0,5л | 7%
темное

-22%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.comСИДР, ПИВО



ШПАТЕН МЮНХЕН 
ХЕЛЛЕ
фильтрованное

139 ₽ 109,89 ₽
Пиво умеренной крепости, 
с мягким пряным вкусом, 
превосходно сочетающее 
в себе горечь хмеля и 
сладость пивного сусла.

Пиво
Россия
0,45л | 5,2%
светлое

САН ПЬЕРР 
БЛОНД
фильтрованный

159 ₽ 129,89 ₽
Пиво демонстрирует 
мягкий, сухой вкус с 
фруктово-дымными 
нюансами и долгим 
послевкусием 
с дрожжевыми 
оттенками.

Пивной напиток
Бельгия
0,5л | 6,5%
светлый

-21%-18%

ЭЛЬ КАПУЛЬКО
фильтрованный

145 ₽ 85,89 ₽
Пивной напиток
Россия
0,45л | 4,5%
светлый

-41%ШПАТЕН МЮНХЕН 
ХЕЛЛЕС
фильтрованное

139 ₽ 109,89 ₽
Пиво умеренной 
крепости, с мягким 
пряным вкусом, 
превосходно 
сочетающее в себе 
горечь хмеля и сладость 
пивного сусла.

Пиво
Россия
0,45л | 5,2%
светлое

-21%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ПИВО


