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 • Опыт работы в руководящей должности в сфере торговли  
продуктов питания и алкогольной продукции от 1 года. 

 • Официальное оформление по ТК РФ. 
 • Заработная плата 28 000 тыс. руб. — гарантированный минимальный 
доход + бонусы от продаж и выполнения KPI.  
Средняя суммированная ЗП = 40 000 — 50 000 руб. на руки.

 • Бесплатное обучение в процессе работы в собственном обучающем 
центре, возможность бесплатного обучения в школе сомелье для 
увлеченных сотрудников.

 • Постоянное поддержание и повышение квалификации,  
обучение от поставщиков и т. д.

 • Возможность карьерного роста в рамках сети.
 • График работы 2/2 , 3/3 с 10.00 — 22.00

01.06 ВТ Международный день защиты детей

12.06 СБ День России

25.06 ПТ День моряка  

27.06 ВС День молодежи

12.06 СБ – Бельгия - Россия

14.06 ПН – Польша - Словакия

16.06 СР – Финляндия - Россия

18.06 ПТ – Швеция - Словакия

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ! 
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

КРЕМАН Д’ЭЛЬЗАС 
БЕСТХАЙМ
брют

1799 ₽ 1099,89 ₽
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

САН ЖЕРМЕН ДЕ КРЭ 
БЛАН ДЕ БЛАН
брют

3547 ₽ 2499,89 ₽
Утонченный аромат 
шампанского 
раскрывается тонами 
свежего масла и булочек, 
которые превосходно 
взаимодействуют с оттенками 
желтых цитрусовых 
фруктов. Вкус округлый, 
живой и свежий, с приятной 
кислотностью.

Превосходное сопровождение 
к закускам из морепродуктов, 
моллюскам и рыбным блюдам.

Шампанское
Франция
0,75л | 12%
белое

ЛАНСОН РОЗЕ 
ЛЕЙБЛ
брют

7397 ₽ 5299,89 ₽
Шампанское красивого 
светло-лососевого цвета, 
обладающее насыщенным 
ароматом с тонами спелых 
фруктов, полевых цветов, 
лесных ягод и розы. 
В гармоничном вкусе 
идеально сбалансированы 
округлость и свежесть. 
Длительное приятное 
послевкусие.

Прекрасно гармонирует 
с блюдами из белого мяса, 
легкими фруктовыми 
десертами. 

Шампанское
Франция
0,75л | 12.5%
розовое

ПРАЗДНИКИ

Матчи ЕВРО-2020,  
которые пройдут в Санкт-Петербурге

-30%-28%

-39%

21.06 ПН – Финляндия - Бельгия

23.06 СР – Швеция - Польша

02.07 ПТ – Четвертьфинал

ШАМПАНСКОЕ, ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-22%

ПРОСЕККО ВЕРВ 
ТРЕВИЗО
брют

1289 ₽ 999,89 ₽
Игристое вино 
демонстрирует 
освежающий аромат 
с доминирующими 
оттенками персика, 
спелого яблока и белых 
цветов. Вкус мягкий, 
свежий, с нотами 
персика, нектарина, 
груши и яблока, приятной 
кислинкой и гармоничным 
послевкусием

Употреблять в качестве 
аперитива, также  великолепно 
сочетается с белым 
мясом, рыбой и морскими 
деликатесами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-25%

ПРОСЕККО ЗОНИН
брют

999 ₽ 749,89 ₽
Бледно-желтый 
с зеленоватыми 
оттенками. Хорошо 
сбалансированный, свежий 
вкус яблочно-миндального 
пирога. Яркий фруктовый 
аромат с нотами цветов 
глицинии.

Прекрасно подойдет в качестве 
аперитива.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-17%

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
ГАЭТАНО ЭКСТРА 
ДРАЙ
брют

967 ₽ 799,89 ₽
Игристое вино обладает 
мягким, свежим вкусом 
с фруктово-ягодными 
оттенками и пикантной 
кислинкой в сдержанном 
послевкусии.

Вино обладает 
гастрономической 
универсальностью, особенно 
удачно сочетается с рыбными 
блюдами, морепродуктами, 
белым мясом и нежными 
сырами.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
розовое

КАВА МИРАМЭ РОЗЕ
брют

838 ₽ 649,89 ₽
Игристое вино интригует 
мягким, освежающим 
вкусом с фруктово-ягодными 
оттенками, приятной 
кислотностью и сухим 
послевкусием.

Прекрасно с морепродуктами, 
сырами, рыбой, блюдами из мяса 
птицы.

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

ПРОСЕККО МИЛЛЕЗИМАТО 
ИССИ
брют

967 ₽ 749,89 ₽
Элегантный, чистый аромат вина 
наполнен характерными фруктовыми 
оттенками. Вкус вина гармоничный, 
с приятной кислотностью и 
характерной фруктовостью.

Вино употребляется в качестве аперитива,  
с рыбными блюдами, сырами. 

Игристое Вино 
Италия
0,75л | 11%
белое

ПРОВЕТТО СПУМАНТЕ 
БЬЯНКО
брют

597 ₽ 479,89 ₽
Вкус свежий, фруктовый, с 
цитрусовыми нотками и шелковистой 
текстурой. Аромат составляют оттенки 
выпечки, орехов и нюансы белых 
фруктов.

Хорошо сочетается с блюдами из рыбы, 
морепродуктов и ракообразных.

белое

РОЗАТО
сухое

Вкус вина с оттенками экзотических 
фруктов, легкой сладостью и умеренной 
кислотностью. Аромат сочетает в себе 
разнообразные фруктовые оттенки и 
ноты клубники.

Идеально подходит для блюд из 
морепродуктов, салатов, копченого лосося, 
устриц и легких сыров.

Игристое Вино
Испания
0,75л | 10,5%
розовое

МОНПАРНАС
БРЮТ

489 ₽ 399,89 ₽
Золотистый цвет, мелкие 
пузырьки, изготовленное 
из винограда сортов 
Уни Блан  и Шардоне. 
В аромате: белый персик 
и апельсиновой цедры.

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

ПОЛУСЛАДКОЕ
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

-18%

-33%

ПРОСЕККО 
ВАЛЬДОББИАДЕНЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
КОЛЛИНОБИЛИ
брют

1499 ₽ 999,89 ₽
Игристое вино бледного 
соломенно-желтого 
цвета с мелким, стойким 
перляжем. Вкус игристого 
вина элегантный, 
свежий, нежный, 
слегка сладковатый, 
интенсивно фруктовый, 
с характерными оттенками 
акациевого меда.

Превосходный аперитив.

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

-22%-22%

-20%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ИГРИСТОЕ ВИНОИГРИСТОЕ ВИНО



-25% 

ГАВИ ДИ ГАВИ ЛА 
СКОЛЬКА
сухое

2472 ₽ 1849,89 ₽
Вино интригует чистым, 
свежим ароматом 
с доминирующими 
оттенками минералов, 
белых косточковых 
фруктов и трав. Вкус вина 
мягкий, свежий, изящный, 
с фруктовой кислинкой 
и легкими минеральными 
акцентами в сухом 
послевкусии.

Подают к сырам, белому мясу, 
равиоли, омарам и другим 
морепродуктам, блюдам 
из морской и речной рыбы.

Вино
Италия
0,75л | 11,5%
белое

-24%

ПТИ ШАБЛИ 
ЛАМБЛЕН И ФИС
сухое

2364 ₽ 1799,89 ₽
Вино блестящего бледно-
желтого цвета с зеленым 
оттенком. Аромат 
с цветочными нотами.  
Вкус фруктовый, яблоки 
и груши. Прекрасная 
кислотная структура, 
обеспечивающая 
идеальный баланс.

Морепродукты, устрицы, рыба 
и белое мясо.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

-20%

ШАБЛИ САВАРИ
сухое

2485 ₽ 1999,89 ₽
Вино соломенно - 
золотистого цвета 
с оттенками яблока, 
дыни, ананаса, желтых 
косточковых фруктовых 
и трав. Вкус свежий, 
элегантный с хорошо 
сбалансированной 
кислотностью 
и длительным 
минеральным 
и цитрусовым 
послевкусием. 

Изумительная пара 
к морепродуктам, легким 
закускам, рыбе и мягкому 
козьему сыру.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

-20%

ПТИ ШАБЛИ АЛЬБЕР 
БИШО
сухое

2117 ₽ 1699,89 ₽
Вино светло-соломенного 
цвета с зеленоватым 
ободком, сухое, хрустящее 
во вкусе с фруктовыми 
оттенками. Аромат яркий, 
с обилием цитрусов, тонкой 
минеральной нотой.

Козий сыр, грюйер; улитки, 
устрицы, колбасные изделия, 
дары моря.

Вино
Франция
0,75л | 12%
белое

-22%

СОАВЕ АЛЬБИНО 
АРМАНИ
сухое

1537 ₽ 1199,89 ₽
Вино соломенно-желтого 
Вино обладает приятным, 
хорошо сбалансированным 
вкусом с оттенками груши 
и минералов, мягкой 
сливочной текстурой 
и нотками цитрусовых 
фруктов в освежающем 
послевкусии. Аромат вина 
наполнен тонами цветов, 
фруктов (цитрусовых, 
абрикоса, яблока) 
и минералов.

Отличный аперитив, 
а также сочетатся с рыбой, 
морепродуктами, закусками 
и сырами.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-24%

КАНТИНА ДЭИ 
КОЛЛИ РИПАНИ 
МЕРКАНТИНО 
ОФФИДА ПЕКОРИНО
сухое

1687 ₽ 1289,89 ₽
Цвет соломенно-желтый, 
в аромате выражены 
нотки спелых фруктов. 
Вкус насыщенный, полный 
и стойкий, с легкими 
нотками ванили.

Идеально подходит 
к приготовленным 
морепродуктам.

Вино
Италия
0,75л | 14%
белое

-29%

ШАБЛИ ЛАМБЛЕН И 
ФИС
сухое

2687 ₽ 1899,89 ₽
Изысканные оттенки 
спелого персика, абрикоса 
и дыни в аромате вина 
гармонично дополнены 
цветочно-минеральными 
нюансами. Вкус – 
фруктовый, свежий, 
сбалансированный между 
оттенками зрелых фруктов 
и минералов

Рекомендуется к устрицам, 
рыбе, моллюскам, домашней 
птице, телятине в белом соусе.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
белое

-35%

КОТ ДЕ ГАСКОНЬ 
ДОМЕН ЛАФФИТ 
КОЛОМБАР УНИ-
БЛАН
сухое

999 ₽ 649,89 ₽
Вино очаровывает 
интенсивным фруктовым 
ароматом с нотами акации 
и цитрусовых. В свежем 
вкусе чувствуется 
деликатная нотка лайма.

Подается в качестве аперитива, 
а также составит хорошую пару 
с блюдами из морской рыбы 
и белого мяса, морепродуктами 
и овощами.

Вино
Франция
0,75л | 11,5%
белое

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-15%

ДЖЕЙКОБС 
КРИК КЛАССИК 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

769 ₽ 649,89 ₽
Светло-соломенный цвет, 
интенсивный фруктовый 
аромат с тропическими 
нотками. Вкус мягкий 
и сбалансированный 
с умеренной кислотностью. 
В послевкусии ощущаются 
маракуйя и цитрусовые 
ноты.

Прекрасно с морепродуктами, 
экзотическими фруктами, 
десертами, крем-брюле

Вино
Австралия
0,75л | 12,2%
белое

-20%

ОЛД КОУЧ РОУД 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1182 ₽ 949,89 ₽
Вино соломенного оттенка. 
В аромате угадываются 
нюансы крапивы, сухого 
хмеля и зеленой фасоли. 
Вкус свежий, элегантный, 
с нотами сочных фруктов, 
освежающей кислотностью 
и долгим послевкусием. 

Замечательно гармонирует 
с устрицами, свежими 
морепродуктами, салатами 
и суши.

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое

-17%

ГРИН ЛАЙФ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1020 ₽ 849,89 ₽
В аромате интенсивный 
букет: ароматы 
крыжовника, грейпфрута 
и маракуйи на фоне 
из свежих травяных 
тонов. Вкус лёгкий и яркий 
вкус, перекликающийся 
с букетом и дополненный 
минеральными нотами.

Прекрасно подойдёт 
к морепродуктам, а также 
к цыплёнку с овощами на гриле 
или свежим салатом.

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое

-21%

ВИЛЛАЛЬТА 
БЛАНКО АРАГОН
сухое

580 ₽ 459,89 ₽
Вино бледного соломенно-
серебристого цвета. 
Гармоничное вино 
с освежающим фруктовым 
вкусом и пикантными 
грейпфрутовыми тонами 
в послевкусии. Аромат 
вина яркий, с оттенками 
тропических и цитрусовых 
фруктов, спелых яблок 
и трав.

Рекомендуется подавать 
к блюдам из рыбы, 
морепродуктов, белого 
мяса или овощей, фруктам 
и десертам.

Вино
Испания
0,75л | 12,5%
белое

-22%

ГРАФ ЙОХАН 
IV РИСЛИНГ 
ХАЛБТРОКЕН 
РЕЙНГАУ
полусухое

1290 ₽ 999,89 ₽
Бледно-соломенный цвет. 
Букет свежий, фруктовый, 
с оттенками цедры лимона 
и грейпфрута, персиков, 
абрикосов, клевера. 
Легкое во вкусе, округлое, 
гармоничное вино 
с аппетитной цитрусовой 
кислотностью.

Пряные блюда, Аперитив, 
Азиатская кухня, 
Морепродукты, Овощные 
салаты

Вино
Германия
0,75л | 11%
белое

-20% 

ЧИЕЛО ПИНО 
ГРИДЖИО
полусухое

719 ₽ 569,89 ₽
Легкое, освежающее вино 
светло-соломенного цвета 
с зеленоватым отблеском. 
Обладает изысканным 
ароматом с оттенком 
хлебной корочки и спелого 
яблока и приятным 
продолжительным 
послевкусием.

Прекрасно с фруктами, 
десертами и выпечкой, легкими 
овощными салатами

Вино
Италия
0,75л | 12%
белое

-15%

КАРОЛИН БЭЙ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1074 ₽ 909,89 ₽
Элегантный, утонченный 
аромат вина раскрывается 
нотами цитрусовых, 
минералов, весенних 
цветов и трав. Вкус чистый, 
свежий с минерально-
цитрусовыми оттенками.

Аперитив, блюда из рыбы 
и морепродукты, овощные 
салаты

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 13%
белое

-24%

МАКАРАКА РЕЗЕРВ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1182 ₽ 899,89 ₽
Освежающий, тонкий 
вкус вина очаровывает 
великолепным балансом 
кислотности и структуры, 
наполняет нюансами 
цитрусовых и крыжовника, 
оставляет приятное, 
округлое послевкусие.

Прекрасное дополнение 
к блюдам из рыбы, 
морепродуктам и салатам.

Вино
Новая Зеландия
0,75л | 12,5%
белое
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-17%

ГРАНД КОНИСОР 
ПИНО НУАР
сухое

1268 ₽ 1049,89 ₽
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

-25%

БАРИНАС РОСАДО 
ХУМИЛЬЯ
сухое

669 ₽ 499,89 ₽
Вино нежно-розового 
цвета,  обладает легким 
вкусом с нежными 
нотками сливы, алычи 
и соуса ткемали. В аромате 
напитка присутствуют 
оттенки земляники и айвы. 

Рекомендуется подавать 
к острым мясным закускам 
или в качестве аперитива.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-20%

АЛЮМИЯ РЕЗЕРВА
полусухое

590 ₽ 469,89 ₽
Аромат красные ягоды 
с тонами экзотических 
фруктов. Вкус 
сбалансированный слегка 
игристый с ягодными 
нотами и стойким 
послевкусием.

Хорошо сочетается 
с овощными салатами, 
креветками

Вино
Португалия
0,75л | 11%
розовое

-22%

МАЛА ВИДА 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

1289 ₽ 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

-21%

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
РИПАССО 
КЛАССИКО 
СУПЕРИОРЕ
сухое

1612 ₽ 1269,89 ₽
Вино глубокого рубинового 
цвета. Аромат с нотами 
черных фруктов, 
вишневого джема и 
пряностей. Вкус мягкий и в 
тоже время щедрый

Вино составит отличную пару 
пастам, сырам и блюдам из 
мяса.

Вино
Италия
0,75л | 13,5%
красное

-25%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ ПИНО 
ГРИДЖО РОЗАТО
сухое

999 ₽ 749,89 ₽
Бледно-розовый цвет. 
Букет фруктовый, 
с нотами персика, 
цветочными оттенками, 
привлекательный. 
Вкус освежающий, 
сбалансированный, 
с цитрусовыми нотами 
и оттенками земляники 
в финале.

Ризотто с яблоками, 
шашлычками из креветок, 
фуа-гра, оранжевым рисом 
по-бразильски.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
розовое

-27% 

ТЕРРЕ ДЕЛЬ НОЧЕ 
ПИНО ГРИДЖИО 
ДОЛОМИТИ
сухое

752 ₽ 549,89 ₽
Свежий и насыщенный 
аромат с нотами 
земляники, клубники, 
малины, северных лесных 
ягод и грейпфрута. 
Во вкусе доминируют 
оттенки свежих ягод 
- малины, смородины 
и клубники.

Гармонично сочетается 
с блюдами из белого мяса, 
рыбы и морепродуктами.

Вино
Италия
0,75л | 12%
розовое

-18%

КАФЕ КАЛЧЕ 
ПИНОТАЖ
сухое

1015 ₽ 829,89 ₽
Насыщенный аромат 
темного шоколада и кофе 
дополняется нотами 
черники. Во вкусе вино 
мягкое и сочное с хорошо 
интегрированной танинной 
структурой и длительным 
послевкусием.

Рекомендуется с мясными 
блюдами и птицей, с пастой 
и ягодными десертами

Вино
ЮАР
0,75л | 14%
красное

 ВИНОВИНО
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-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

704 ₽ 559,89 ₽
Вино яркого рубинового 
цвета, обладающее 
насыщенным ароматом 
спелых красных ягод 
и мягким элегантным 
вкусом с сильным 
фруктовым характером.

Сочетается с нежирным мясом, 
колбасками, полутвердыми 
сырами

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-25%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ МЕРЛО
сухое

999 ₽ 749,89 ₽
Вино глубокого рубинового 
цвета с фиолетовым 
отблеском, обладающее 
чистым фруктовым 
ароматом и сухим 
сбалансированным 
вкусом.

Хорошо сочетается с блюдами 
из курицы, ризотто, пастой.

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
красное

-23%

КАРАВАН ДЮРИФ 
САУС ИСТЕРН
сухое

913 ₽ 699,89 ₽
Вино гранатово-красного 
цвета с ароматом ванили 
и дуба, лакрицы, черной 
смородины, сливы 
и шоколада. Вкус плотный 
насыщенный вкус спелых 
ягод, сбалансированный 
с нотками ванили и дуба.

Вино прекрасно сочетается 
с блюдами из красного 
мяса (особенно баранины 
и ягнятины) и зрелыми 
сырами. Рекомендуется 
декантировать за час 
до подачи.

Вино
Австралия
0,75л | 14,5%
красное

-15%

СЕЛЕБРИТИС 
ГАРНАЧА
сухое

881 ₽ 749,89 ₽
Хорошо 
структурированный 
и с отличным балансом, 
долгое и элегантное 
послевкусие. Свежий 
и фруктовый, богатый 
нотами лесных ягод.

Очень универсальное 
вино. Отлично сочетается 
с различными блюдами: 
от жирной рыбы (лосось 
и тунец) и птицы до красного 
мяса на гриле.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

-19%

БОРДО ШАТО ЛЯ 
ГУТЕР
сухое

859 ₽ 699,89 ₽
Вино обладает 
мягким, округлым, 
сбалансированным вкусом 
с фруктовыми оттенками, 
деликатными танинами 
и долгим, интригующим 
послевкусием.

Прекрасно сочетается 
с фруктами, сырами и легкими 
закусками.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

-20%

ЦИРКУС НАМБЕР 
АЛЕНТЕЖАНУ
сухое

879 ₽ 699,89 ₽
Вино насыщено 
ароматами черных 
фруктов, бальзамика, хвои, 
чёрного перца и бадьяна. 
Во вкусе демонстрирует 
яркий фруктовый 
характер, мягкие танины 
и уравновешенную 
кислотность.

Отлично подходит к блюдам 
из красного мяса и тушёной 
дичи. Идеально пить слегка 
охлаждённым.

Вино
Португалия
0,75л | 13%
красное

-22%

РИОХА КС 
ТЕМПРАНИЛЬО
сухое

859 ₽ 669,89 ₽
Ароматический букет 
вина изобилует тонами 
спелых красных и темных 
фруктов, которые 
дополнены нюансами 
лакрицы и ванили. 
Вкус очень свежий 
и интенсивный, с богатыми 
фруктовыми оттенками 
и продолжительным 
послевкусие. 

Стоит употреблять в паре 
с блюдами из мясной вырезки, 
рисом, овощами, сыром.

Вино
Испания
0,75л | 13%
красное

-24%

САПЕРАВИ 
КИНДЗМАРАУЛИ 
МАРАНИ
сухое

849 ₽ 645,89 ₽
Вино демонстрирует 
выразительный аромат, 
сотканный из нот 
спелых красных ягод 
и фруктов, темной вишни 
и специй. Привлекает 
элегантным, округлым 
вкусом, сбалансированной 
кислотностью 
и шелковистым 
послевкусием.

Мясные блюда, шашлыки, 
ребрышки гриль.

Вино
Грузия
0,75л | 12,5%
красное
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-20%

ГРАНДЕ АЛЬБЕРОНЕ
полусухое

1128 ₽ 899,89 ₽
Вино интенсивного 
красного цвета. Вкус 
полный и сильный, 
обладает мягкой текстурой, 
хорошо интегрированной 
кислотностью, щедрыми 
клубничными тонами, 
нюансами шоколада 
и табака. 

Вино составит превосходную 
пару тушеному мясу, жаркому, 
дичи и выдержанным сырам. 

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-25%

КРУДО НЕРО 
Д’АВОЛА КАБЕРНЕ 
СОВИНЬОН
полусухое

1128 ₽ 849,89 ₽
Вино обладает богатым 
фруктовым вкусом 
с оттенками сладких 
специй и мягкой 
кислотностью, и долгим, 
чуть сладковатым 
послевкусием. Аромат 
отличается насыщенными 
нотами темных ягод, 
дополненных оттенками 
солодки и дуба.

Вино хорошо сочетается 
с красным и белым мясом, 
морепродуктами с красным 
соусом и различными 
блюдами из пасты.

Вино
Италия
0,75л | 14,5%
красное

-25%

ВУДХЭВЕН 
ЗИНФАНДЕЛЬ
полусухое

1199 ₽ 899,89 ₽
Вино обладает легким 
фруктовым вкусом 
с долгоиграющими 
нотками дуба.  В богатом 
аромате переплетены 
тона черешни, красной 
смородины и дуба.

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

Вино
США
0,75л | 14%
красное

-34%

ТЁТЛ ДРИМИН 
КАБЕРНЕ СОВИНЬОН 
ШИРАЗ ОРГАНИК
полусухое

1289 ₽ 849,89 ₽
Обладает сложным 
фруктовым ароматом 
с тонами черной 
смородины и хорошо 
сбалансированным вкусом 
с нотками ежевики, 
и оттенками дуба.

Рекомендуется подавать 
охлажденным до температуры 
16-18 градусов к пасте 
и мясным блюдам.

Вино
Австралия
0,75л | 13,5%
красное

-15%

АРЦРУНИ 
ЕЖЕВИЧНОЕ
полусладкое

585 ₽ 499,89 ₽
Отличается оригинальным 
вкусом с тонким и надолго 
запоминающимся 
послевкусием, 
сбалансированными 
тонами выдержки и ярко 
выраженным букетом, 
присущим, данному 
виду ягод. Выдержано 
в дубовых бочках.

Прекрасно подходит 
к фруктовым салатам.

Вино фруктовое
Армения
0,75л | 12%
красное

-20%

КИНДЗМАРАУЛИ 
АМБОРИ БАДАГОНИ
полусладкое

1504 ₽ 1199,89 ₽
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

-20% 

КИНДЗМАРАУЛИ 
ОРШИМО
полусладкое

881 ₽ 699,89 ₽
Вино имеет темно-
гранатовый цвет, 
обладает характерным 
сильным сортовым 
букетом, гармоничным 
и бархатистым вкусом.

Вино рекомендуется подавать 
к приготовленному на гриле 
мясу, копченостям, выпечке 
и фруктам.

Вино
Грузия
0,75л | 13%
красное

-23%

ЕРЕВАН 782 ВС 
ГРАНАТОВОЕ
полусладкое

649 ₽ 499,89 ₽
Винный напиток, 
изготовленный 
из гранатов, собранных 
при достижении 
оптимальной зрелости 
и прошедших тщательный 
отбор. Имеет глубокий 
темно-красный цветом 
с рубиновым отблеском 
и яркий свежий вкус 
с оттенками гранатов, 
красных фруктов 
и черешни

Отлично сочетается 
с фруктами и сладкими 
десертами.

Винный напиток
Армения
0,75л | 12%
красное

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ПОРТВЕЙН БАРРОС РУБИ
сладкое

1289 ₽ 999,89 ₽
Портвейн имеет глубокий рубиновый 
цвет с гранатовым ободком. 
Демонстрирует элегантный 
и насыщенный аромат с нотками 
черных фруктов, спелой красной 
вишни и тонкими горьковатыми 
нюансами миндаля. Вкус 
полный, плотный, сладкий. 
Сочная фруктовость в сочетании 
со свежей кислотностью остаются 
в согревающем, стойком 
послевкусии.

В охлажденном виде портвейн 
гармонично дополнит блюда из красного 
мяса, шоколадные десерты и десерты 
из красных фруктов, мороженое.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19,5%
красное

ХЕРЕС ЛА ИНО 
ФИНО
сухое

1451 ₽  
1199,89 ₽
Херес сухой 
во вкусе, хрустящий 
с полнотелым 
и округлым 
послевкусием. Очень 
бледно-желтоватый 
цвет, интенсивный 
нос с массой 
минеральных 
оттенков.

Превосходно сочетается 
с десертами и сырами.

Вино ликерное
Испания
0,75л | 15%
белое

БОРДО МУЛЕН ДЕ 
КОМ
сухое

1182 ₽ 889,89 ₽
Вино интенсивного бурого 
цвета, с ароматом спелых 
красных фруктов и мягкими 
нотами темных специй. 
Вкус сочный, округлый, 
насыщенный, с приятныи 
м продолжительным 
послевкусием.

Это вино - величайшая 
ценность Бордо, послужит 
прекрасным сопровождением 
к красному мясу и сырам.

Вино
Франция
1,5л | 14%
красное

ХЕРЕС АЛЕХАНДРО  
сухое

1504 ₽ 1099,89 ₽
МАНСАНИЙА САНЛУКАР 
Классические ароматы Мансанильи, 
напоминающие об океане и свежем 
тесте. Свежий и сухой на вкус, с хорошим 
телом и продолжительным послевкусием, 
в результате чего достигается полное 
ощущение удовлетворенности

Подается охлажденным к блюдам из белого мяса, 
морепродуктам, закускам и супам
0,75л | 15% белое

МЕДИУМ 
полусладкое
Мягкие ароматы говорят о выдержке 
в дубе, обнаруживая легкий тон корицы. 
Те же характеристики проявляются 
и в его мягком открытом вкусе. Приятное 
длительное послевкусие

Прекрасное сопровождение к голубым сырам, 
десертам.
Вино ликерное Испания
0,75л | 17,5% белое

КАРЕ ТИНТО СОБРЕ 
ЛИАС КАРИНЬЕНА
сухое

1450 ₽ 1199,89 ₽
Вино яркого вишневого цвета 
имеет привлекательный 
аромат с оттенками спелой 
вишни, красных фруктов 
и легких специй. Вкус 
насыщенный с нотами спелых 
красных и черных фруктов, 
с оттенками ванили и дуба. 
Яркая, но сбалансированная 
кислотность и мягкие танины.

Вино составит отличную пару 
к легким закускам из красного мяса, 
тапасам, хамону и мягким сырам 
средней зрелости.

Вино
Испания
1,5л | 14,5%
красное

ПОРТВЕЙН КАЛЕМ 
ФАЙН ТОНИ
сладкое

1499 ₽ 1199,89 ₽
Выразительный аромат 
с доминирующими 
оттенками спелых фруктов 
и ягод, шоколада, какао 
и специй. Вкус щедрый, 
с бархатистой текстурой

Превосходный дижестив,  
рекомендуется дополнять 
им сухофрукты, десерты и сыры, 
особенно голубой сыр, и шоколад.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 20%
красное

КАБАЛЬЕРО 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

967 ₽ 699,89 ₽
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

АЛЬМАСЕРА АЙРЕН
полусладкое

957 ₽ 699,89 ₽
Цвет вина — светло-
соломенный. Аромат вина 
утонченный и нежный, 
слегка фруктовый. Вкус 
вина мягкий и округлый, 
с приятным долгим 
послевкусием.

Рекомендуется подать 
с сырным ассорти, 
фруктовыми салатами 
и десертами.

Вино
Испания
1,5л | 11%
белое

-27%-17%

-20% -22%

-28% -27%

-17%
-25%
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КОНЬЯК

ЧИВАС РИГАЛ
выдерж. 12 лет

2999 ₽  
2549,89 ₽
Виски обладает богатым 
ароматом с тонами 
вереска, меда, диких 
трав и спелых фруктов и 
насыщенным округлым 
вкусом, в котором 
можно уловить оттенки 
ванили, яблок, орехов и 
ирисок.

Замечательный 
дижестив, хорошо 
сочетается с сигарой.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
купажированный

БАФФАЛО ТРЕЙС
выдерж. 4 года

1827 ₽  
1299,89 ₽
Уникальный 
насыщенный бурбон 
раскрывается 
ароматами ванили, мяты 
и патоки. Структура 
бурбона комплексная 
и многогранная. Во вкусе 
маслянистые, зерновые 
оттенки переплетаются 
с оттенками специй 
и ириса.

Прекрасен в качестве 
диджестива в чистом виде 
и со льдом.

Виски
США
0,75л | 45%
бурбон

ТУЛЛИБАРДИН 
СИНГЛ МОЛТ 500 
ШЕРРИ ФИНИШ
выдерж. 7 лет

3977 ₽  
3199,89 ₽
Ароматом и насыщенным 
вкусом обязан 
выдержке в дубовых 
бочках из под хереса. 
Аромат изысканный, 
пряный, соткан из ноток 
коричневого сахара, 
карамели и яблок.

Виски можно подавать 
в конце трапезы к десертам 
или самостоятельно, в чистом 
виде или с водой.

Виски
Великобритания
0,7л | 43%
односолодовый

БАЛВЭНИ
выдерж. 12 лет

5913 ₽  
4699,89 ₽
Односолодовый 
виски золотисто-
янтарного цвета. 
В аромате хересные 
оттенки, ноты меда 
и ванили. Во вкусе 
ноты корицы, 
орехов и хереса. 
Послевкусие 
длительное и теплое.

Рекомендуется подавать 
в чистом виде, со льдом 
или с добавлением 
небольшого количества 
воды.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

НИККА ФРОМ 
ЗЕ БЭРРЕЛ
выдерж. от 3 лет

5699 ₽  
4299,89 ₽
Виски янтарно-
золотистого цвета, 
обладающий 
богатым 
сбалансированным 
ароматом 
с тонами цветов 
и спелых фруктов 
с изысканными 
оттенками 
специй и дуба. 
В насыщенном 
многослойном 
вкусе доминируют 
ноты зимних 
специй, фруктов 
и карамели 
с деликатным 
оттенком ванили.

МЮРХЭДС  
СИЛЬВЕР СИЛ 
СИНГЛ МОЛТ
выдерж. 12 лет

3332 ₽  
2599,89 ₽
Виски соломенно-
золотистого цвета. Вкус 
округлый, элегантный, 
с ореховыми и цветочными 
нотами, приятной 
сладостью и долгим, 
сочным послевкусием.

Рекомендуется  употреблять 
в качестве дижестива, 
с небольшим количеством льда 
или воды.

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

ФО РОУЗЕС
выдерж. 5 лет

1795 ₽ 1399,89 ₽
Виски янтарного цвета 
с фруктовым и цветочным 
ароматом, который 
является результатом 
шестилетней выдержки 
в обожжённых дубовых 
бочках. Вкус свежий, 
но при этом мягкий 
и деликатный, с оттенками 
груши и яблока.

Великолепен в качестве 
аперитива, в составе коктейлей.

Виски
США
0,7л | 40%
бурбон

БАЛЛАНТАЙНС 
ФАЙНЕСТ
выдерж. от 3 лет

1119 ₽ 949,89 ₽
В составе виски более 
50-ти сортов солодовых 
виски и 4 сорта зерновых. 
Это придает напитку 
многослойный вкус, едва 
уловимый аромат корицы, 
имбиря, и свежих фруктов, 
насыщенный медовый 
цвет.

Хорош в составе коктейлей 
или в чистом виде со льдом.

Виски
Великобритания
0,5л | 40%
купажированный

-15%-22%

-20%

-15%
-29%

-22%

-21% -25%

Рекомендуется употреблять 
в чистом виде, а также с сигарой.

Виски
Япония
0,5л | 51,4%
купажированный

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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ТАЙНА КАМНЕЙ 
№8
выдерж. 8 лет

967 ₽  
679,89 ₽
У коньяка округлый, 
сбалансированный 
вкус с нотами 
ванили, шоколада, 
фруктов и специй. 
Послевкусие 
длительное 
и пьянящее.

Прекрасный дижестив, 
а также подойдет 
в качестве дополнения 
к кофе. 

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

НОЙ 
ПОДАРОЧНЫЙ
выдерж. 5 лет

967 ₽ 669,89 ₽
Приятный, элегантный 
аромат коньяка 
вдохновляет 
нежными шоколадно-
ванильными нотами, 
украшенными 
нюансами чернослива 
и пряностей.

Подается как дижестив, 
к десертам, используется 
в составе коктейлей. 

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ЛЕРО ВЬЕ 
МИЛЛЕНЭР
выдерж. 25 лет

7956 ₽  
5999,89 ₽
После 25 лет выдержки 
в дубовых бочках 
коньяк приобрел 
прекрасный золотисто-
янтарный цвет, 
а также аромат 
горького шоколада 
и сладковато-
фруктовый 
продолжительный 
вкус.

В качестве дижестива, 
с кофе и мягкой сигарой

Коньяк
Франция
0,7л | 43%

АРГАМАК 
ОРИДЖИНАЛ  
БЛЕНД №5
выдерж. 5 лет

709 ₽ 599,89 ₽
Коньяк соблазняет 
сложным ароматом 
с теплыми, изысканными 
древесными оттенками, 
которые дополняют нюансы 
чернослива и шоколада.

Отличный дижестив, а также 
прекрасное дополнение 
к крепкому кофе, хорошей сигаре 
и шоколаду.

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

ДЮПЮИ
VSOP

3762 ₽  
2799,89 ₽
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

3106 ₽  
1999,89 ₽
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%

ТБИЛИ КВ
выдерж. 6 лет

795 ₽ 599,89 ₽
У коньяка сложный 
аромат, в котором 
гармонично 
переплетаются оттенки 
сухофруктов, ванили 
и цветов. Обладает 
мягким, богатым вкусом 
с фруктовыми нотами 
и долгим, согревающим 
послевкусием.

Рекомендуется подавать 
в сочетании с кофе, чаем, 
сигарой.

Коньяк
Грузия
0,5л | 40%

КАМЮ ЭЛЕГАНС
VS

1889 ₽  
1599,89 ₽
 Коньяк обладает 
изысканным 
ароматом с тонами 
фруктов, цветов 
и лесного ореха 
и насыщенным 
вкусом, в котором 
сочетаются 
ноты фруктов, 
специй, ванили 
и дерева. Приятное 
продолжительное 
послевкусие

Рекомендуется в чистом 
виде в качестве 
дижестива

Коньяк
Франция
0,5л | 40%

-15%

-30%

-31%

-26%
-25%

-15%-36%

-25%
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-23%

ЛЕГЕНДА КРЕМЛЯ
люкс

881 ₽ 699,89 ₽
Водка кристально чистого, 
прозрачного цвета. 
Обладает мягким вкусом 
и приятным, свежим 
послевкусием.

Водка служит аперитивом, 
дижестивом, подается 
к закускам, мясным и рыбным 
блюдам.

Водка
Россия
0,5л | 40%

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
люкс

999 ₽ 829,89 ₽
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%

ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

829 ₽ 679,89 ₽
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%

ОНЕГИН
люкс

1827 ₽ 1299,89 ₽
Помимо очищенной воды 
и отборного пшеничного 
спирта в рецептуре 
используются настои 
кураги, белого изюма 
и миндаля, а также 
медовый дистиллят 
и бурбонская ваниль. 
Рецептура, а также 
многократные фильтрации, 
придают напитку терпкость 
и утонченную мягкость.

Водку рекомендуется подавать 
охлажденной или со льдом 
в чистом виде.

Водка
Россия
0,7л | 40%

ДАНСКА
альфа

967 ₽ 769,89 ₽
Тонкий аромат водки 
наполнен легкими 
зерновыми тонами. 
Обладает чистейшим 
освежающим вкусом.

Употребляется 
охлажденной. Подходит 
для изготовления 
различных коктейлей.

Водка
Германия
0,5л | 40%

ВОДКА
люкс

999 ₽ 799,89 ₽
Мягкая сбалансированная водка 
с чистым вкусом, изготовленная 
с использованием чистейшей 
артезианской воды 
и высококачественных 
зерновых спиртов.Перед 
розливом водка Белуга 
Нобл в течение 30 дней 
выдерживается в чанах 
из нержавеющей стали.

Мясные блюда, соленья, овощные 
и мясные нарезки, морепродукты

Водка
Россия
0,5л | 40%

АБСОЛЮТ
альфа

1139 ₽ 969,89 ₽
В состав водки входят 
лишь зерновые спирты 
высочайшего качества. Она 
отличается отчетливым 
ароматом зерновых 
и нотками сухофруктов.

Лучше всего в чистом виде.

Водка
Швеция
0,7л | 40%

-18%-21%

-15%-29%

ЧИСТЫЕ РОСЫ
альфа

1199 ₽ 899,89 ₽
После сбора зерно 
отправляется 
на переработку в цеха 
спиртового завода, где 
из него получают органик-
спирт. Затем происходит 
приготовление водки 
старинным методом 
естественного брожения.

В охлажденном виде, 
с мясными закусками, 
копченостями

Водка
Россия
0,5л | 40%

-25%

-20%
-17%

-20%
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-15% -33%

-23% -15%КОНТРАБАНДО
выдерж. 5 лет

1827 ₽  
1399,89 ₽
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%
золотой

ОЛД МОНК
выдерж. 7 лет

1537 ₽  
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%
темный

ШНАПС БАУЭР 
ГРУШЕВЫЙ ВИЛЬЯМС

2472 ₽ 2099,89 ₽
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%

ТАЙНА КАМНЕЙ 
МАЛИНОВЫЙ

741 ₽ 499,89 ₽
Бренди обладает 
выразительным ароматом 
с доминирующими 
оттенками малины, ванили, 
свежей выпечки и дуба. Вкус 
сладкий, сбалансированный, 
с ягодными оттенками 
и терпкими танинами 
в пьянящем послевкусии. 

Рекомендуется употреблять 
в качестве аперитива 
или дижестива, 

Бренди фруктовый
Армения
0,5л | 40%

БАРРИСТЕР 
ПИНК

805 ₽ 599,89 ₽
В ходе деликатной 
дистилляции 
сохраняется вся гамма 
вкуса земляники, 
которая делает джин 
неповторимым. 
Для производства 
используются: 
можжевельник, 
земляника, 
апельсиновая цедра, 
кориандр, анис, корица, 
кардамон.

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

Джин
Россия
0,7л | 40%

ГРИНОЛЛЗ УАЙЛД 
БЕРРИ

1494 ₽ 1199,89 ₽
Джин обладает 
мягким, свежим, слегка 
сладковатым вкусом 
с нотами  можжевельника 
и лесных ягод. В аромате 
слышны ноты малины, 
ежевики, которые 
сочетаются с оттенками 
можжевельника 
и пряностей.

Лучше всего употреблять 
в сочетании с тоником, украсив 
листочками мяты.

Джин
Великобритания
0,7л | 37,5%

БЕХЕРОВКА

1299 ₽ 1099,89 ₽
Традиционный травяной 
ликер из самого сердца 
Европы (Карловы 
Вары). Обладает 
характерным предельно 
сбалансированным горько-
сладким вкусом. 100% 
натуральный напиток, 
изготавливаемый на основе 
смеси трав, специй 
и пряностей со всего мира.

Рекомендуется употреблять как 
в чистом виде, так и в сочетании 
с пивом или едой.

Ликер
Чехия
0,7л | 38%

ФРУКО ШУЛЬЦ 
АМАРЕТТО

999 ₽  
829,89 ₽
Прекрасный образец 
десертного напитка 
с приятно-горьковатым 
вкусом и ароматом 
миндальных орехов

Сочетается с различными 
десертами, кофе, 
а также используется 
в приготовлении соусов

Ликер
Чехия
0,7л | 25%

-25%
-20%

-15%

-17%
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КАСТИЛ БЛОНД
нефильтрованное

229 ₽ 169,89 ₽
Вкус пива очень мягкий, 
шелковистый, свежий, 
энергичный, с нотками 
меда, ванили, абрикоса, 
солода и лимонного 
щербета, сосновыми 
нюансами в сухом 
послевкусии. 

Пиво
Бельгия
0,5л | 7%
светлое

РУЖ ДЕ 
БРЮССЕЛЬ
нефильтрованное

249 ₽ 185,89 ₽
Пиво имеет темно-
пурпурный цвет 
с розоватой пеной. 
Обладает ярким 
вишневым ароматом 
с толикой миндаля. 
Во вкусе кисло-
сладкие вишневые 
нотки, с небольшим 
присутствием хмеля.

Пивной напиток
Бельгия
0,5л | 7%
темное

ЭББОТ ЭЛЬ
фильтрованное

207 ₽ 150,89 ₽
Вкус пива богатый, гладкий, 
насыщенный, с хорошим 
балансом между обильными 
хмелевыми тонами 
и солодовыми оттенками 
карамели, фруктов, выпечки, 
а также нотками хлеба, 
цветов и орехов.

Пиво
Великобритания
0,5л | 5%
темное

БЕЛХЕВАН 
СКОТТИШ СТАУТ
фильтрованное

199 ₽ 170,89 ₽
Богатый, обильный 
вкус пива обладает 
хорошим балансом 
между горечью 
и сладкими нотками. 
В нем ощущаются 
ноты кофе, шоколада 
и солода, нюансы 
темных фруктов и трав. 
Сухое послевкусие 
с обертонами жженого 
солода и хмеля. 

Пиво
Великобритания
0,5л | 7%
темное

ФУРНЬЕ ПУАРЕ 
сухой

435 ₽ 369,89 ₽
Сухой грушевый 
сидр, производят 
во французском регионе 
Нормандия, используя 
старинные технологии.  
Во вкусе хорошо 
ощущаются нотки спелой 
груши, переплетенные 
с оттенками ванили.

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

Сидр
Франция
0,75л | 2%
грушевый

ФУРНЬЕ
сухой

408 ₽ 339,89 ₽
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.

Морепродукты, сыр

Сидр
Франция
0,75л | 4,5%
яблочный

АРАЕТА
сухой

385 ₽ 319,89 ₽
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.

Хорошо сочетается с сырами, 
морепродуктами и блюдами азиатской 
кухни

Сидр
Испания
0,75л | 6%
яблочный

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
полусухой

210 ₽ 165,89 ₽
Напиток, обладающий 
освежающим вкусом 
с тонами яблок и дрожжевой 
кислинкой. Производится 
из натурального яблочного 
сока, сбраживание которого 
происходит с помощью 
дрожжей

Сидр
Россия
0,75л | 4,7%
яблочный
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ПРАЖЕЧКА
фильтрованное

125 ₽ 89,89 ₽
Напиток золотистого 
цвета с приятным 
дрожжевым ароматом 
и деликатной горчинкой 
во вкусе. Низкая 
плотность придает 
пиву открытый, легкий 
характер.

Пиво
Чехия
0,5л | 4%
светлое

ХАРП
фильтрованное

69 ₽ 49,89 ₽
Пиво обладает 
освежающим, 
богатым вкусом 
со сладковатыми 
нотками солода 
и мягкой хмелевой 
горчинкой.

Пиво
Россия
0,45л | 5%
светлое

ЛАПИН КУЛЬТА
фильтрованное

106 ₽ 89,89 ₽
Сварено из солода 
и пивоваренного ячменя, 
выращенного в Финляндии. 
Позднее охмеление 
в конце варки особыми 
сортами хмеля, создает 
восхитительный вкус 
и аромат.

Пиво
Финляндия
0,5л | 5,2%
светлое

ВОЛКОВСКАЯ 
ПИВОВАРНЯ IPA
нефильтрованное

91 ₽ 59,89 ₽
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

БРАУФАКТУМ 
ПРОГУСТА
фильтрованное

171 ₽ 130,89 ₽
Во вкусе пива 
доминируют сорта 
хмеля, отличающиеся 
гармоничной горчинкой. 
Сохраняющаяся после 
брожения сладость 
приятно сочетается 
с горьковатой нотой. 
В аромате ноты абрикоса, 
апельсина, орехов кешью, 
карри, имбиря и цвета 
черной бузины.

Пиво
Германия
0,33л | 6,8%
свтелое

МАКС ЭНД ДЖЭКС 

89 ₽ 64,89 ₽
КЛУБНИКА-ЛАЙМ
Дерзкий и соблазнительный, 
с возбуждающим ароматом, 
цвета спелой клубники, 
с цитрусово-ягодной свежей 
палитрой вкуса. Настоящий 
клубничный лимонад, 
для которого не жалко 
ни щедрой горсти сочных 
ягод, ни лайма. 

ЛИМОН-МЯТА
Настоящий лимонад 
по вкусу и внешнему 
виду - словно выжали 
лимон и бросили в него 
листья душистой мяты. 
Освежающий, натуральный 
до последней капли, 
с бодрящим холодком 
в послевкусии.

Пивной напиток
Россия
0,45л | 4,7%

ЧЕРНОВАР
фильтрованное

139 ₽ 115,89 ₽
Классический чешский лагер 
красивого золотистого цвета, 
обладающий благородным 
хмелево-солодовым 
ароматом и хорошо 
сбалансированным мягким 
солодовым вкусом.

Пиво
Чехия
0,5л | 4,9%
светлое

RED BULL

90 ₽ 69,89 ₽
Энергетический 
напиток, который знают 
и ценят во всем мире. 
Он помогает ведущим 
спортсменам, студентам, 
представителям различных 
профессий, а также 
во время длительных 
автомобильных поездок.

SUGARFREE

99 ₽ 69,89 ₽
Энергетический напиток, 
который не содержит 
сахара и обладает теми 
же функциональными 
свойствами, как и Red Bull 
Energy Drink.

Напиток энергетический 
б/алк. газ.
Австрия
0,25л
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KARL FAZER С ЙОГУРТОВОЙ НАЧИНКОЙ  
И МАНГО

526 ₽ 389,89 ₽
Нежная йогуртовая начинка с кусочками настоящего 
манго, в молочном шоколаде. Стильный европейский 
дизайн упаковки и красиво сервированные конфеты 
подчеркнут ваш уточнённый вкус. Конфеты произведены 
в Финляндии из ингредиентов высочайшего качества.

Конфеты из молочного шоколада
Финляндия
270гр

МАРК СЕВУНИ СУНДУЧОК  
(В АССОРТИМЕНТЕ)

369 ₽ 299,89 ₽
В данной коллекции сочетаются восхитительные трюфели 

с начинками с фундуком, с кофе, с шоколадом фондю, 
с кокосом и с обсыпками из фундука, из какао, из шоколадной 
и кокосовой стружек.

Набор шоколадных конфет
Армения
140гр

FAZER FINLANDIA АССОРТИ

386 ₽ 279,89 ₽
Ассорти из 4 классических фруктовых вкусов, в форме 
искрящихся шариков, красиво сервированных 
в элегантной коробке. Нежный абрикос, сладкий лимон, 
черная смородина и клубника – лакомство от которого 
невозможно оторваться.

Мармелад
Финляндия
260гр

ДАРЫ МОРЯ БЕЛЬГИАН 

345 ₽ 289,89 ₽
Ракушки нескольких видов, с подробным рельефом, 

выполненные в виде рыбок, раков и морских звездочек. 
По традиционным бельгийским рецептам.

Конфеты шоколадные
Бельгия

250гр

-26%
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АССОРТИ К ИГРИСТОМУ ВИНУ

601 ₽ 459,89 ₽
В состав тарелок входят эксклюзивные виды сыров, 
которые гармонично сочетаются с определенными 
видами вин. Они дополнены орешками (грецким, 
пеканом и миндалём), а клюквенный соус и мед тонко 
раскрывают вкус сыров.

Сырная тарелка
Россия
170гр

ДЕСЕРТНЫЙ ПАРМЕЗАН/МАРЦИПАН

372 ₽ 279,89 ₽
Десертный сырный сет составлен из трех сортов 
сыра пармезан, дополнен жидким мёдом, 
марципаном и орехами кешью.

Сырный сет
Россия
140гр

АССОРТИ К БЕЛОМУ ВИНУ

354 ₽ 275,89 ₽
В сырном ассорти вы найдете гриссини (хлебные 
палочки) и бретцели (крендельки). Они необходимы 
для перехода от одного вида сыра к другому, так как 
хлеб является отличным нейтрализатором вкуса.

Сырная тарелка
Россия
120гр

ПАРМЕЗАН 40% КОЛОТЫЙ 9 МЕСЯЦЕВ

199 ₽ 149,89 ₽
Изысканный сыр обладает насыщенным слегка 
островатым вкусом и ярким послевкусием. Наличие 
крупинок свидетельствует о длительном созревании 
и соответствует стандартам выдержанных пармезанов.  

Сыр
Россия
100гр
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* Период действия цен с 24.05.2021 по 27.06.2021. 
Количество товара ограничено.  

Скидка по карте не распространяется.  
Внешний вид товара может отличаться 

от представленного в каталоге.  
Цены в розничных магазинах могут 

незначительно отличаться. 
Весь товар сертифицирован.


