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-30% -32%

-19% -19%

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

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ ВАЛЬ 
Д’ОКА РИВЕ ДИ 
САНТО СТЕФАНО
брют

1597 ₽ 1299,89 ₽
Нежные, сладкие ароматы 
белых цветков и свежих 
яблок. Вкус нежный и 
гармоничный, богатый 
цитрусовыми нотками, 
завершается длительным 
сухим послевкусием.

Превосходно в качестве 
аперитива, идеально сочетается 
с блюдами из рыбы и 
морепродуктов.

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

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББЬЯДЕНЕ 
СУПЕРИОРЕ ВАЛЬ 
Д’ОКА
брют

1597 ₽ 1299,89 ₽
Обладает нежным светло-
соломенным цветом и 
ароматом весенних цветов, 
косточковых фруктов 
и чувственных ноток 
цветков лимона.

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

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

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

Работай 
у нас!

Звони +7 921 320-41-58

Менеджер магазина
от 45000 руб на руки



-27%

КРЕМАН ДЕ БОРДО 
ЛУИ ВАЛЛОН
брют

1499 ₽ 1099,89 ₽
В аромате преобладают 
оттенки белых фруктов, 
особенно ярко ощущаются 
нотки персика, зеленых 
яблок и цитрусовых.

Может употребляться как 
аперитив, а также подойдет 
к рыбным блюдам, салатам и 
устрицам.

Игристое вино
Франция
0,75л | 12%
белое

-15%

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1526 ₽ 1299,89 ₽
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

-20%

КАВА КАСТИЛЬО 
ПЕРЕЛАДА РЕЗЕРВА
брют

1247 ₽ 999,89 ₽
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.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 11.5%
белое

-27%

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 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

ЗОЛОТАЯ БАЛКА

468 ₽ 399,89 ₽
БРЮТ
Насыщенный аромат вина 
раскрывается тонами зеленого 
яблока и ананаса, тонкими цветочно-
пряными оттенками.

Прекрасно сочетается с жирными 
морепродуктами, нежирной птицей, а 
также легкими закусками.

ПОЛУСЛАДКОЕ
Неповторимый аромат наполнен 
приятными тонами лепестков 
подсолнечника, сладких 
фруктов (дыни, персика) и 
легкими нюансами горных и 
луговых цветов.

Прекрасно сочетается с 
фруктовыми и ягодными десертами, 
легкими салатами и канапе.
Игристое вино
Россия
0,75л | 12,5% белое

САНТО СТЕФАНО
полусладкий белый

312 ₽ 249,89 ₽
Вино обладает свежим, 
насыщенным ароматом.  
Нежный, сбалансированный 
вкус с приятной сладостью.

Сочетается с блюдами из рыбы и 
мяса птицы, а также к фруктам и 
десертам.

полусладкий розовый
Элегантный, свежий аромат 
вина наполнен оттенками 
красных ягод (особенно 
земляники) и цветов. У 
напитка приятный, свежий, 
сбалансированный вкус с 
нежным послевкусием.
Сочетается с блюдами из рыбы, 
морепродуктов или белого мяса, 
а также отлично подходит к 
фруктам и десертам. 
Напиток слабоалк. особый газ.
Россия
0,75л | 8%

МОНПАРНАС
полусладкое

626 ₽

449,89 ₽
Золотистого цвета с 
тонким перляжем. 
Обладает свежим 
ароматом белых 
фруктов, клевера и 
меда. Легкий вкус с 
приятной сладостью 
и продолжительным 
послевкусием.

Превосходно 
сочетается с десертами 
и фруктами.

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

ДЮК ДЕ ПАРИ

638 ₽ 459,89 ₽
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

-15%

-20%

-28% -28%

ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com ИГРИСТОЕ ВИНО, СЛАБОАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ



-24%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
МЮЛЛЕР ТУРГАУ
сухое

999 ₽ 759,89 ₽
Насыщенное, с богатой 
палитрой ароматов – ноты 
специй, жасмина, шалфея, 
минеральные оттенки. 
Деликатное во вкусе, с 
приятной кислотностью 
и пряным, богатым 
послевкусием. 

Прекрасно сочетается с 
блюдами азиатской, японской 
кухни, особенно на основе 
морепродуктов, а также 
острыми блюдами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
МЮЛЛЕР ТУРГАУ
сухое

999 ₽ 759,89 
Насыщенное, с богатой 
палитрой ароматов – ноты 
специй, жасмина, шалфея, 
минеральные оттенки. 
Деликатное во вкусе, с 
приятной кислотностью 
и пряным, богатым 
послевкусием. 

Прекрасно сочетается с 
блюдами азиатской, японской 
кухни, особенно на основе 
морепродуктов, а также 
острыми блюдами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-32%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 899,89 ₽
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

-40%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1677 ₽ 999,89 ₽
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

КАНАЛЬЯСКАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 899,89  899,89 
Аромат вина наполнен Аромат вина наполнен 
нотами цветов и нотами цветов и 
зрелых фруктов. Вкус зрелых фруктов. Вкус 
освежающий, фруктовый, освежающий, фруктовый, 
со сбалансированной со сбалансированной 
кислотностью и сортовыми кислотностью и сортовыми 
оттенками. оттенками. 

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-40%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ

 999,89 ₽
Вино с  ярким ароматом 
цветов жасмина, с 
тонкими цитрусовыми и 
тропичисткими нотами. Во 
вкусе свежее и элегантное, 
послевкусие длительное.

Легкие салаты, мягкие сыры, 
морепропродукты.

0,75л | 12,5%

-25%

ФРАНЦ ЭНД 
ФРЕНДС ГРЮНЕР 
ВЕЛЬТЛИНЕР
сухое

1599 ₽ 1199,89 ₽
Яркий золотисто-желтый 
цвет, аромат свежий, 
с нотками зеленого 
яблока и экзотических 
фруктов. Во вкусе легкое, с 
гармоничной кислотностью 
и прекрасной структурой 
Грюнер Вельтлинера.

Вино станет прекрасным 
дополнением к пасте, ризотто, 
овощам гриль, жареной 
курице или свинине, мясу под 
сливочным соусом, белым 
грибам и блюдам азиатской 
кухни.

Вино
Австрия
0,75л | 12,5%
белое

-26%

САН ЧИЗАЛЬТО 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

679 ₽ 499,89 ₽
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

САН ЧИЗАЛЬТО 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

679 ₽ 499,89 
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

-39%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89 ₽
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

-24%

МЮЛЛЕР ТУРГАУ

₽
Насыщенное, с богатой 
палитрой ароматов – ноты 
специй, жасмина, шалфея, 
минеральные оттенки. 
Деликатное во вкусе, с 
приятной кислотностью 

блюдами азиатской, японской 
кухни, особенно на основе 

-20%

КАБАЛЬЕРО 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1124 ₽ 899,89 ₽
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

КАЛАБУДЖ КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89  599,89 
Вино светло-золотистого Вино светло-золотистого 
цвета, обладающее цвета, обладающее 
свежим ароматом с свежим ароматом с 
приятными фруктовыми приятными фруктовыми 
нотами,  Аромат свежий с нотами,  Аромат свежий с 
приятными фруктовыми приятными фруктовыми 
нотами.

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

Вино
Испания
0,75л | 12%
белое

-20%

КАБАЛЬЕРО 
СОВИНЬОН БЛАН

 899,89 ₽
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.

-22%

ДУКА САРДЖЕНТО 
ПИНО ГРИДЖИО
сухое

999 ₽ 776,89 ₽
Цена от 2х бут. 699 ₽
Привлекательный 
соломенно-желтый 
цвет с деликатными 
зеленоватыми отблесками. 
Деликатный фруктовый 
вкус с приятной легкой 
горчинкой лимонно цедры. 
Тонкое, свежее вино с 
ароматом белых цветов 
и фруктов, в котором 
преобладают ноты персика 
и цитрусовых.

Прекрасно сочетается 
с блюдами из рыбы, холодными 
закусками, морепродуктами, 
а также подается в качестве 
аперитива. Рекомендуется 
подавать охлажденным 
до температуры +8…+10 °С.
Вино Италия
0,75л | 12% белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ
полусухое

859 ₽

599,89 ₽
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

-27%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО
полусухое

737 ₽ 539,89 ₽
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

БИ ИН МОШЕН

644 ₽ 499,89 ₽
СЛАДКОЕ БЕЛОЕ
Вино обладает свежим, легким 
фруктовым вкусом с приятной, 
гармоничный сладостью.

Вино рекомендуется подавать в качестве 
аперитива, с различными закусками, легкими 
овощными салатами, печеночными котлетами 
и десертами.

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

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

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

ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ
полусухое

859 ₽

599,89 
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

-27%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 

 539,89 ₽
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.

-20%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПРОФЕЦИЯ
полусухое

752 ₽ 599,89 ₽
Обладает очаровательным 
сладковато-горьковатым 
ароматом цветов красного 
апельсина и зеленого 
яблока. Во вкусе встречаем 
искреннюю и хрустящую 
кислотность.

можно пить как 
самостоятельно, так и с рыбой, 
морепродуктами

Вино
Португалия
0,75л | 9,5%
белое

-30%

-22%

ДЖЕК РЭББИТ УАЙТ 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусладкое

999 ₽ 779,89 ₽
Вино красивого розового цвета. 
Летние ягодные и цветочные 
ароматы. Очень свежее, со сладкими 
нотами спелой клубники, с гладкой 
текстурой и приятным послевкусием.

Гармонично сочетается с жирными 
мясными блюдами, курицей и дичью; 
острыми, кремовыми и томатными 
соусами, сырами, жареной красной рыбой и 
морепродуктами на гриле.

Вино
США
0,75л | 10,5%
розовое

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО
полусухое

737 ₽ 539,89 
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

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
АНФИТРИАО

 539,89 
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.

Португалия
0,75л | 9,5%

-30%

ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО ЭСКОЛЬЯ
полусухое

859 ₽ 599,89 ₽
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

-22%

ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ

БИ ИН МОШЕН

644 ₽ 499,89 ₽
ПАВАО ВИНЬЮ 
ВЕРДЕ РОЗЕ

БИ ИН МОШЕН

 499,89 

-22%

БРИ ПИНО НУАР 
РОЗЕ
полусладкое

1289 ₽ 899,89 ₽
Вино нежно-розового 
цвета. Легкое, элегантное, 
с выраженным фруктовым 
ароматом. Фруктовый вкус 
с яркими нотами малины, 
красной смородины и 
клубники.

Идеально сочетается со 
свежими летними салатами, 
легкими закусками, рыбой, 
морепродуктами, суши или 
блюдами из птицы.

Вино
Германия
0,75л | 12,5%
розовое

ВИНЬЮ ВЕРДЕ ВИНЬЮ ВЕРДЕ 
ПАВАО ЭСКОЛЬЯПАВАО ЭСКОЛЬЯ
полусухое

859 ₽ 599,89  599,89 
Свежий аромат вина с Свежий аромат вина с 
оттенками зеленого яблока оттенками зеленого яблока 
и цветов переплетается во и цветов переплетается во 
вкусе с нотами цитрусовых вкусе с нотами цитрусовых 
и тропических фруктов. и тропических фруктов. 
Послевкусие легкое, с Послевкусие легкое, с 
приятной кислинкой.приятной кислинкой.

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

Вино
ПортугалияПортугалия
0,75л | 11%
белое

-15%

ГРАНТ БЕРДЖ 
РЕЗЕРВ ШАРДОНЕ
полусухое

1139 ₽ 969,89 ₽
В аромате ноты минералов,  
белого персика, дыни 
и ананаса, окутанными 
намеками заварного 
ванильного крема, тостов и 
апельсиновой цедры. Вкус 
со сливочной текстурой, 
свежей минеральностью 
и яркими цитрусовыми 
акцентами на фоне 
фруктовых тонов.

Вино хорошо сочетается с 
блюдами из курицы, рыбы, 
приготовленными на гриле, 
пастой со сливочными соусами.

Вино
Австралия
0,75л | 13%
белое

-30%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-34%

АРРИБУРРА ГРАН 
ФУДРЕ СЕЛЕКЦИОН 
ОРГАНИК
сухое

1515 ₽ 999,89 ₽
Вкус вина 
сбалансированный и 
структурированный, 
с обилием фруктово-
ягодных нот, освежающей 
кислотностью 
и сдержанным 
послевкусием. В аромате 
вина гармонично сплелись 
ноты спелой вишни, 
черники, малины, брусники, 
клубничного джема и 
сладких специй.

Вино идеально подходит к 
белому и красному мясу, 
чечевице, рагу и голубой рыбе.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

АРРИБУРРА ГРАН 
ФУДРЕ СЕЛЕКЦИОН 
ОРГАНИК
сухое

1515 ₽ 999,89 
Вкус вина 
сбалансированный и 
структурированный, 
с обилием фруктово-
ягодных нот, освежающей 
кислотностью 
и сдержанным 
послевкусием. В аромате 
вина гармонично сплелись 
ноты спелой вишни, 
черники, малины, брусники, 
клубничного джема и 
сладких специй.

Вино идеально подходит к 
белому и красному мясу, 
чечевице, рагу и голубой рыбе.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-37%

АГРАМОНТ РЕЗЕРВА
сухое

1599 ₽ 999,89 ₽
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

-40%

ВИВИР СИН 
ДОРМИР
сухое

1677 ₽ 999,89 ₽
В интенсивном аромате 
угадываются черные и 
красные фрукты: слива, 
ежевика, малина. Вкус 
мощный и шелковистый, с 
бархатистой структурой.

Прекрасно со стейком, мясом-
гриль, тушеным мясом и дичью.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

АГРАМОНТ РЕЗЕРВААГРАМОНТ РЕЗЕРВА
сухое

1599 ₽ 999,89  999,89 
Вкус вина полный Вкус вина полный 
и выразительный, с и выразительный, с 
хорошим балансом хорошим балансом 
между фруктовыми и между фруктовыми и 
древесными тонами, древесными тонами, 
элегантными танинами, элегантными танинами, 
яркой кислотностью и яркой кислотностью и 
долгим, свежим, слегка долгим, свежим, слегка 
пряным послевкусием. пряным послевкусием. 
Интенсивный аромат вина Интенсивный аромат вина 
гармонично сочетает в гармонично сочетает в 
себе ноты спелых черных себе ноты спелых черных 
фруктов, кожи, эвкалипта и фруктов, кожи, эвкалипта и 
древесины.древесины.

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

Вино
Испания
0,75л | 14%
красное

-40%

ВИВИР СИН 
ДОРМИР

 999,89 ₽
В интенсивном аромате 
угадываются черные и 
красные фрукты: слива, 
ежевика, малина. Вкус 
мощный и шелковистый, с 
бархатистой структурой.

Прекрасно со стейком, мясом-
гриль, тушеным мясом и дичью.

0,75л | 14,5%

-40%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1677 ₽ 999,89 ₽
Вино демонстрирует 
щедрый аромат, сотканный 
из нот спелых красных 
фруктов, пряностей 
и поджаренных 
специй. Вкус мягкий, 
округлый, с фруктово-
бальзамическими тонами 
и округлыми танинами 
в продолжительном 
послевкусии.

Идеально подходит для 
сопровождения мясных блюд 
и сыров.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-40%

ТЕНТАДЕРО 
ГАРНАЧА ОРГАНИК
сухое

1335 ₽ 799,89 ₽
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

ТЕНТАДЕРО 
ГАРНАЧА ОРГАНИК
сухое

1335 ₽ 799,89 
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

-26%

АЛЬТО ТЕРРУКА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
РЕЗЕРВА
сухое

1343 ₽ 999,89 ₽
Вино наделено  глубоким 
красным цветом с легкими 
фиалковыми отблесками. 
Вкус приятный и мягкий, 
заканчивающийся 
приятным и слегка терпким 
послевкусием. Обладает 
сложным фруктовым 
ароматом с доминантой 
нот черной смородины, 
ежевики и шоколада.

Прекрасно сочетается с 
различными видами  мяса, 
особенно с говядиной, 
ягнёнком.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%
красное

-34%

АРРИБУРРА ГРАН 
ФУДРЕ СЕЛЕКЦИОН 

 999,89 ₽
сбалансированный и 

ягодных нот, освежающей 

послевкусием. В аромате 
вина гармонично сплелись 

черники, малины, брусники, 
клубничного джема и 

Вино идеально подходит к 
белому и красному мясу, 
чечевице, рагу и голубой рыбе.

-38%

МАРИУС ГАРНАЧА 
ТИНТОРЕРА
сухое

1450 ₽ 899,89 ₽
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

АЛЬТО ТЕРРУКА АЛЬТО ТЕРРУКА 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
РЕЗЕРВАРЕЗЕРВА
сухое

1343 ₽ 999,89  999,89 
Вино наделено  глубоким Вино наделено  глубоким 
красным цветом с легкими красным цветом с легкими 
фиалковыми отблесками. фиалковыми отблесками. 
Вкус приятный и мягкий, Вкус приятный и мягкий, 
заканчивающийся заканчивающийся 
приятным и слегка терпким приятным и слегка терпким 
послевкусием. Обладает послевкусием. Обладает 
сложным фруктовым сложным фруктовым 
ароматом с доминантой ароматом с доминантой 
нот черной смородины, нот черной смородины, 
ежевики и шоколада.ежевики и шоколада.

Прекрасно сочетается с Прекрасно сочетается с 
различными видами  мяса, различными видами  мяса, 
особенно с говядиной, особенно с говядиной, 
ягнёнком.

Вино
Чили
0,75л | 13,5%0,75л | 13,5%
красное

-38%

МАРИУС ГАРНАЧА 
ТИНТОРЕРА

 899,89 ₽
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.

0,75л | 14,5%

-40%

ЭДУАРДО БЕРМЕХО 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1449 ₽ 869,89 ₽
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

 ВИНОВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-39%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89 ₽
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

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

988 ₽ 599,89 
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

-30%

МАСЕТ ОРИХЕН
сухое

1129 ₽ 789,89 ₽
Цена от 2х бутылок – 734 ₽
Цена от 3х бутылок – 677 ₽

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

-32%

КАНАЛЬЯС
сухое

1315 ₽ 899,89 ₽
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

МАСЕТ ОРИХЕНМАСЕТ ОРИХЕН
сухое

1129 ₽ 789,89  789,89 
Цена от 2х бутылок –Цена от 2х бутылок –
Цена от 3х бутылок – Цена от 3х бутылок – 

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

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

Вино
Испания
0,75л | 13,5%0,75л | 13,5%
красное

-32%

КАНАЛЬЯС

 899,89 ₽
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

-38%

АГРАМОНТ 
ГРАСИАНО
сухое

1299 ₽ 799,89 ₽
Вкус вина мягкий, 
с нотками темных 
фруктов, дополненными 
утонченными ванильными 
и пряными тонами. 
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

-31%

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽ 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 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

ЛА ВИНЬЯ ДЕ АЕР
сухое

729 ₽ 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 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

-20%

КАБАЛЬЕРО 
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

1124 ₽ 899,89 ₽
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

-39%

₽
Вино яркого рубинового 

насыщенным ароматом 
спелых красных ягод и 
мягким элегантным вкусом 
с сильным фруктовым 

Сочетается с нежирным мясом, 
колбасками, полутвердыми 

-23%

ЧОКЛЭЙТ ТЬЮБ 
ПРИМИТИВО ПУЛИЯ
полусухое

1699 ₽ 1299,89 ₽
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

КАБАЛЬЕРО КАБАЛЬЕРО 
ТЕМПРАНИЛЬОТЕМПРАНИЛЬО
сухое

1124 ₽ 899,89  899,89 
Яркий, насыщенный, Яркий, насыщенный, 
свежий аромат вина свежий аромат вина 
наполнен тонами красных наполнен тонами красных 
фруктов. Вкус вина фруктов. Вкус вина 
достаточно легкий, хорошо достаточно легкий, хорошо 
сбалансированный, сбалансированный, 
с мягкой текстурой, с мягкой текстурой, 
умеренной танинностью и умеренной танинностью и 
длительным элегантным длительным элегантным 
послевкусием.послевкусием.

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

Вино
Испания
1,5л | 12,5%1,5л | 12,5%
красное

-23%

ЧОКЛЭЙТ ТЬЮБ 
ПРИМИТИВО ПУЛИЯ

 1299,89 ₽
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.

0,75л | 14,5%

-22%

ДОН ДАВИД 
МАЛЬБЕК
сухое

1289 ₽ 999,89 ₽
Вино богатого бордового 
цвета с ароматами 
чернослива, ванили, 
табака, зеленого перца и 
дуба, полное и мясистое, с 
умеренными танинами и 
длительным финишем.

Идеально к телятине под 
красным соусом, рагу, пернатой 
дичи.

Вино
Аргентина
0,75л | 14%
красное
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БАШ ГАБРИЭЛЬСЕН 
АМЕРИКАН ОАК
выдерж. от 3 лет

5297 ₽ 4499,89 ₽
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.

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

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ДЮПЮИ
VS

3762 ₽

2799,89 ₽
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%

САРАДЖИШВИЛИ
VSOP

2471 ₽

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

Коньяк послужит 
прекрасным дижестивом, 
также напиток 
рекомендуют подавать 
к кофе.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

1099 ₽

929,89 ₽
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%

-15%

-15%

-26%

-19%

ДУШЕВНЫЙ ТБИЛИСИ
выдерж. 7 лет

918 ₽ 779,89 ₽
Элегантный аромат коньяка с 
нотами спелых и вяленых красных 
ягод, чернослива, сухих трав, 
цветов, кондитерских специй, 
какао, меда и черного перца. 
Вкус коньяка мягкий, округлый, 
гармоничный, с бархатистой 
текстурой и долгим, согревающим 
послевкусием с нотами 
чернослива, дуба и шоколада.

Коньяк станет прекрасным дижестивом, 
а также подойдет в качестве дополнения 
к кофе.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

ШУСТОВ ОЛД 
ХИСТОРИ
выдерж. 5 лет

776 ₽

649,89 ₽
Обладает ароматом 
спелых фруктов, с 
оттенками дуба и 
лесного ореха. Имеет 
превосходный мягкий и 
гармоничный вкус.

В качестве дижестива.

Коньяк
Россия
0,5л | 40%

ЛЕГЕНДА АРМЕНИИ
выдерж. 5 лет

1221 ₽ 699,89 ₽
Коньяк обладает 
сложным, мягким, 
обволакивающим вкусом 
с доминирующими тонами 
шоколада, пряностей и 
долгим, многогранным 
послевкусием. Приятную 
сбалансированность 
вкусу придают медовые, 
фруктовые и древесные 
нотки.

Рекомендуется в качестве 
дижестива, в составе коктейлей

Коньяк
Армения
0,5л | 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%

-43%

-15%

-15%

-16%
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-15%

-30%

-15%

ДУРЛИС
выдерж. 5 лет

2776 ₽

2350,89 ₽
Напиток янтарного цвета 
со сложным вкусом, 
нотами тропических 
и сушёных фруктов, 
поджаренных кокосов 
и дуба. Послевкусие 
мягкое, фруктовое, 
сбалансированное с 
нотами ванильного 
масла.

Ром великолепен в качестве 
дижестива в чистом виде со 
льдом.

Ром
Барбадос
0,7л | 40%
темный

-30%

-15%

КОНТРАБАНДО
выдерж. 5 лет

2706 ₽

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 | 38%
золотой

ВЬЕХО ДЕ КАЛЬДАС 
ХУАН ДЕ ЛА КРУС
выдерж. 5 лет

1999 ₽

1399,89 ₽
Ром знаменит своим 
комплексным и 
гармоничным букетом 
с нотами миндаля, 
сухофруктов и пряностей.

Подается в виде аперитива или 
дижестива.

Ром
Колумбия
0,7л | 40%
темный

-30%

АБЕР ФОЛЛС
выдерж. от 3 лет

3378 ₽ 2799,89 ₽
Этот виски имеет аромат 
ванили и ириски, цукатов 
и цитрусовых. Во вкусе  
ощущаются сладкие нотки 
хереса с сухофруктами и  
специями, дополненные 
ароматами лесных ягод,  
сливочным солодом, 
орехами.

В чистом виде или в составе 
коктейлей

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

ПОУГС СИНГЛ 
МОЛТ
выдерж. от 3 лет

3205 ₽

2499,89 ₽
Вкус виски округлый, 
приятный, с нотами 
солода, арахисового 
масла, чая, трав 
и дуба. В долгом 
послевкусии слышны 
акценты карамели и 
корицы.

Виски употребляется 
в чистом виде или с 
добавлением льда.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

-17%
-22%

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

МОССБЕРН БЛЕНДЕД 
МОЛТ СКОТЧ ВИСКИ 
АЙЛЭНД
выдерж. от 3 лет

4445 ₽ 3799,89 ₽
Для создания виски 
используется два типа бочек: 
необожженные бочки из 
американского дуба и бочки 
из-под бурбона, благодаря 
чему напиток приобретает 
насыщенный, сладкий 
вкус и богатый аромат из 
древесных и дымных тонов.

Виски употребляют в чистом 
виде. Также рекомендуется 
подавать с добавлением воды, 
льда или содовой.

Виски
Великобритания
0,7л | 46%
солодовый

-23%

-15%

-30%-30%

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1999 ₽

1399,89 ₽
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%
темный
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СТОЛИЧНАЯ СТО 
ЛИЦ ЭПОХИ
люкс

424 ₽ 359,89 ₽
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%

ПУТИНКА 
люкс

425 ₽ 359,89 ₽
КЛАССИЧЕСКАЯ МЯГКАЯ V
Водка идеально чистого, 
прозрачного цвета. У напитка 
чистый водочный аромат. Водка 
имеет мягкий вкус.

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

КЛАССИЧЕСКАЯ Z
Водка идеально чистого, 
прозрачного цвета. У напитка 
чистый водочный аромат. Водка 
имеет мягкий вкус.

К холодным или горячим закускам.

Водка
Россия
0,5л | 40%

-15%

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%

-23%

-15%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРЕМИУМ
люкс

429 ₽ 349,89 ₽
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%

-18%
-28%

-25%

-31%

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%

АМАРЕТТО 
КЛАССИКО 
ВАЛЬДОЛИО

1397 ₽ 999,89 ₽
Тёмно-коричневый цвет, 
миндальный орех, вкус 
марципана, горько-
сладкое послевкусие.

Употребление: со льдом, 
в составе коктейлей, 
добавляя в чай или кофе. При 
кондитерском производстве 
— для пропитывания коржей, 
добавляют в выпечку и 
десерты. t сервировки: 8-14С.

Ликер
Италия
0,7л | 21,5%

МЕНОРВАЛ ПЭИ 
Д’ОЖ
VSOP

4945 ₽

3699,89 ₽
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%

БАУЭР ГРУШЕВЫЙ 
ВИЛЬЯМС

3472 ₽

2399,89 ₽
Аромат шнапса 
насыщенный, наполненный 
тонами спелой груши 
Вильямс. Вкус шнапса 
изысканный, деликатный, 
со сбалансированной 
фруктовой сладостью.

Употребляется в качестве 
аперитива или дижестива с 
добавлением в бокал кусочка 
фрукта или ягоды

Спиртной напиток
Австрия
0,7л | 36%

-26%
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ШПАТЕН 
МЮНХЕН 
ХЕЛЛЕС
фильтрованное

139 ₽

110,89 ₽
Пиво умеренной 
крепости, с мягким 
пряным вкусом, 
превосходно 
сочетающее в себе 
горечь хмеля и 
сладость пивного 
сусла.

Пиво
Россия
0,45л | 5,2%
светлое

ФРАНЦИСКАНЕР 
ПРЕМИУМ ХЕФЕ-
ВАЙСБИР
нефильтрованное

139 ₽

110,89 ₽
Освежающее 
нефильтрованное 
пшеничное пиво 
золотистого цвета 
обладает особым вкусом, 
в нем присутствует 
свежесть цитрусовых и 
аромат хлеба. Признано 
настоящим, классическим 
стандартом «белого» пива.

Пиво
Россия
0,45л | 5%
светлое

ВАРШТАЙНЕР 
ПРЕМИУМ БИР
фильтрованное

182 ₽

129,89 ₽
Пиво изготавливается 
методом низового 
брожения. Уже при первом 
глотке в нем ощущаются 
и травянистые хмельные 
нотки, и едва заметный 
сладковатый медовый 
привкус.

Пиво
Германия
0,5л | 4,8%
светлое

КАРЛОВЕЦ СВЕТЛЫЙ 
ЛЕЖАК
фильтрованное

169 ₽

129,89 ₽
Лагер, который обладает 
устойчивой пеной, а также 
нежным сладковатым 
ароматом и разнообразным 
вкусом, в котором можно 
проследить хмелевую 
горчинку в послевкусии.

Пиво
Чехия
0,5л | 4,8%
светлое

-20%ФУРНЬЕ
сухой

589 ₽ 499,89 
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.

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%
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.

Сидр
Франция
0,75л | 2%
грушевый

-15%-15%

ПОССМАНН 
ФРАНКФУРТСКИЙ
полусухой

599 ₽ 479,89 
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

-20%

-15%-15%
САЙДЕР ЧЕСТЕРС 
ЯБЛОКО
фильтрованный

117 ₽ 89,89 
Напиток соломенно-
золотистого цвета. Вкус 
освежающий, игристый, 
с тонами спелых яблок и 
длительным, бархатистым 
послевкусием. Насыщенный 
аромат наполнен нотками 
спелых осенних яблок.

Пивной напиток
Россия
0,45л | 5,5%
полусухой

-23% -20%

-29% -23%
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ЛАПИН КУЛЬТА
фильтрованное

80 ₽ 62,89 ₽
Это светлое пиво 
низового брожения, 
имеет мягкий вкус, 
легкий хмелевой аромат, 
красивый янтарный цвет.

Пиво
Россия
0,45л | 4,5%
светлое

ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ ИПА
нефильтрованное

99 ₽ 74,89 ₽
Вкус пива сильный, с 
заметной хмелевой 
горечью и тонами 
экзотических фруктов 
и полевых цветов. 
Послевкусие насыщенное 
и сухое, с нюансами хмеля.

Пиво
Россия
0,45л | 5,9%
светлое

-24%

ЛАПИН КУЛЬТА

-24%

ХУГАРДЕН
нефильтрованный

99 ₽ 79,89 ₽
Вкус пива легкий, свежий, 
кисло-сладкий, с тонкими 
нотками хмеля, пряностей 
и цитрусовых (апельсина 
кюрасао).
0,44л | 4,5%

ГРЕЙПФРУТ
Оригинальный сладковато-
цитрусовый вкус 
великолепно освежает 
и бодрит, поэтому этот 
напиток прекрасно 
подойдет для вечеринки, 
отдыха на природе и 
расслабляющего отдыха в 
хорошей компании.

Пивной напиток
Россия
0,44л | 4,6%
осветленный

-19%

-21%

0,44л | 4,6%
осветленный

ЛОВЕНБРАУ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ
фильтрованное

78 ₽ 64,89 ₽
Классическое баварское 
пиво с плотной 
пенной шапкой, слегка 
горьковатым вкусом 
и богатым хмелевым 
ароматом.

Пиво
Россия
0,45л | 5,4%
светлое

-17%
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