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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

ПРИГЛАШАЕМ В НАШУ КОМАНДУ! 

ПРАЗДНИКИ
1.09  День знаний

5.09  День Нефтяника

8.09  День финансиста

13.09  День программиста

26.09  День машиностроителя

27.09  Всемирный день туризма

30.09  День Интернета в России
-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

-15%

КРЕМАН ДЕ БОРДО 
ЛЕОПОЛЬД ЛЕМАН
брют

1182 ₽ 999,89 ₽
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%
белое

-17%

ПРОСЕККО 
МИЛЛЕЗИМАТО 
ИССИ
брют

967 ₽ 799,89 ₽
Элегантный, чистый 
аромат вина наполнен 
характерными 
фруктовыми оттенками. 
Вкус вина гармоничный, 
классический, 
с приятной кислотностью 
и характерной 
фруктовостью.

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

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
белое

-35%

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

 ИГРИСТОЕ ВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-15%

МИШЕЛЬ ТОРИНО 
КОЛЕКСЬОН 
ТОРРОНТЕС
сухое

790 ₽ 669,89 ₽
Аромат вина наполнен 
тонами розы, жасмина, 
апельсиновой цедры, 
аниса и тропических 
фруктов. Вкус вина имеет 
экзотический характер 
с приятной кислотностью.

Прекрасно в качестве 
аперитива, а также как пара 
к легким закускам, салатам, 
рыбным блюдам

Вино
Аргентина
0,75л | 13%
белое

-21%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ 
CОВИНЬОН БЛАН
сухое

887 ₽ 699,89 ₽
Белое вино 
с выразительным 
ароматом с тонами 
шалфея и бузины. Вкус 
нежный и сухой, с легкой 
кислинкой.

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

Вино
Италия
0,75л | 12,5%
белое

-15%

ГРИНЛАЙФ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1020 ₽ 869,89 ₽
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

-20%

МАКАРАКА РЕЗЕРВ 
СОВИНЬОН БЛАН
сухое

1182 ₽ 939,89 ₽
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

ПРОСЕККО РОЗЕ КАНТИ
сухое

1499 ₽ 899,89 ₽
Розовое - игристое, освежающее, 
не выдержанное в дубе. Блестящее 
вино нежно розового оттенка 
с красивой игрой мелких пузырьков. 
Элегантный букет раскрывается 
ароматами красных ягод, лепестка 
розы, цитрусовых и миндаля. 
Освежающее, гармоничное и яркое 
во вкусе, с деликатной кислотностью, 
шелковистой текстурой 
и минерально-ягодными оттенками 
в послевкусии.

Прекрасный аперитив и отличное 
сочетание с лёгкими закусками, салату 
из морепродуктов, пасте с креветками и 
сливочным сырам.

Игристое Вино
Италия
0,75л | 11%
розовое

КАВА МИРАМЭ 
РОЗЕ
брют

838 ₽  
699,89 ₽
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

НОВЫЙ СВЕТ ВЫДЕРЖАННОЕ

876 ₽ 699,89 ₽
ПОЛУСЛАДКОЕ РОЗОВОЕ
Вкус вина сладкий, хорошо сбалансированный, 
свежий, с четкими нотками лесных ягод 
(дикой земляники и малины) и затяжным 
ванильным послевкусием.

Вино превосходно как аперитив, его можно 
подавать к сладким фруктам и десертам 
(исключая шоколадные).

ПОЛУСУХОЕ БЕЛОЕ
Вино обладает тонким ароматом 
с нотами цветущего подсолнуха, айвы 
и спелых тропических фруктов. Вкус 
вина полный, гармоничный, свежий, 
хорошо сбалансированный, с приятным 
длительным послевкусием.

Белые фрукты и ягоды, голубой сыр, сладкая 
выпечка, фруктовые желе; жареные персики и абрикосы.

Игристое Вино
Россия
0,75л | 13%

ПРОСЕККО РОЗЕ 
МИЛЛЕЗИМАТО 
ГАЭТАНО ЭКСТРА 
ДРАЙ
брют

999 ₽ 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

-20%-40%

-16%

-20%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
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-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, азиатская 
кухня, морепродукты, овощные 
салаты.

Вино
Германия
0,75л | 11%
белое

-28%

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

-15%

ШШШ… ЭТО 
РИСЛИНГ МОЗЕЛЬ
полусухое

752 ₽ 639,89 ₽
Блестящий бледно-
соломенный цвет. Свежий 
аромат вина наполнен 
оттенками лайма, зеленого 
яблока, груши, белого 
персика. Вкус вина 
тонкий с выразительной 
кислотностью. Ноты 
цитрусовых, косточковых 
фруктов и минеральные 
оттенки в освежающем 
послевкусии.

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

Вино
Германия
0,75л | 12,5%
белое

-20%

РИСЛИНГ 
РЁМИШЕС 
ВАЙНДОРФ
сухое

773 ₽ 619,89 ₽
Вино имеет нежный цвет 
незрелой соломы  
с зеленоватыми бликами, 
яркий сортовой аромат, 
вкус выразительный  
и свежий с минеральной 
нотой. Послевкусие 
длительное  
и запоминающееся.

Прекрасно сочетается 
с морепродуктами, рыбой, 
белым мясом и сырами.

Вино
Германия
0,75л | 12%
белое

-20%

РИСЛИНГ 
РЁМИШЕС 
ВАЙНДОРФ
полусладкое

741 ₽ 589,89 ₽
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

-20%

КАЛАБУДЖ 
ВАЛЕНСИЯ
сухое

704 ₽ 559,89 ₽
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

-15%

АЛЮМИЯ РЕЗЕРВА
полусухое

590 ₽ 499,89 ₽
Аромат фруктовый 
с интенсивными 
цветочными нотами, 
придающими вину 
свежесть. Вкус свежий 
сбалансированный слегка 
игристый со стойким 
послевкусием.

Хорошо сочетаетася с блюдами 
из рыбы,  морепродуктов

Вино
Португалия
0,75л | 10,5%
белое

-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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com  ВИНОВИНО



-17%

КАФЕ КАЛЧЕ 
ПИНОТАЖ
сухое

1015 ₽ 839,89 ₽
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

-20%

НАРАНХАС АЗУЛЕС
сухое

752 ₽ 599,89 ₽
Вино светло-розового 
цвета привлекает 
свежим, гармоничным 
вкусом с фруктово-
ягодными акцентами 
и утонченной кислинкой 
в сбалансированном 
послевкусии. Освежающий, 
элегантный аромат вина 
раскрывается оттенками 
красных фруктов, белых 
цветов и душистых трав.

Вино рекомендовано подавать 
к рыбе, рису, пасте, белому 
мясу, легким блюдам и сырам.

Вино
Испания
0,75л | 13%
розовое

-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%

ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА 
РИПАССО 
КЛАССИКО 
СУПЕРИОРЕ
сухое

1612 ₽ 1289,89 ₽
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

-15%

БУРГОНЬ ДУДЭ-
НОДЕН ПИНО НУАР
сухое

1889 ₽ 1599,89 ₽
Яркое, открытое вино 
рубинового цвета 
в фруктовом стиле. 
Вкус свежий, открытый 
с мягкими гармоничными 
танинами и оттенками 
красных фруктов 
в сочетании с нотами 
ванили и гвоздики

Идеальное сочетание 
с блюдами из белого 
и красного мяса, с сырами 
и мясом на гриле.

Вино
Франция
0,75л | 12,5%
красное

-21%

Д’АДИМАН РОЗЕ
сухое

1397 ₽ 1099,89 ₽
Вино нежно-розового 
цвета, интригует свежим, 
легким ароматом 
с оттенками красных ягод 
и фруктов. Вкус мягкий, 
освежающий с фруктово-
ягодными оттенками 
и утонченной кислинкой 
в сухом послевкусии. 

Подавать к легким салатам, 
фруктам, в качестве 
аперитива. 

Вино
Франция
0,75л | 12%
розовое

-21%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ ПИНО 
ГРИДЖО РОЗАТО
сухое

887 ₽ 699,89 ₽
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

-22%

МАТСУ ЭЛЬ 
ПИКАРО
сухое

1279 ₽ 999,89 ₽
Вино имеет темный 
рубиновый цвет 
с вишневым отблеском. 
Аромат гармоничный, 
с оттенками пряностей, 
дуба, вишни, смородины, 
сливы. Вкус мягкий, 
сбалансированный, 
преобладают фруктовые 
тона. Послевкусие 
длительное.

Мясо гриль, ребрышки, 
выдержанные сыры.

Вино
Испания
0,75л | 14,5%
красное

 ВИНОВИНО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com



-15%

МАСТРИ 
ВЕРНАКОЛИ МЕРЛО
сухое

887 ₽ 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

-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

-15%

МОНТЕПУЛЬЧАНО 
Д’АБРУЦЦО КОЛЛИ 
КАВАЛЕРИ
сухое

823 ₽ 699,89 ₽
Вкус вина богатый 
и насыщенный, 
с бархатистыми нотками 
фиалки, оттенком черной 
вишни, элегантными 
и ненавязчивыми 
танинами, свежей 
кислотностью и легким 
дубильным послевкусием.

Вино хорошо сочетается 
с красным и белым мясом, 
особенно с бараниной, 
говядиной, дичью, и сырами.

Вино
Италия
0,75л | 13%
красное

-15%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
РЕЗЕРВА ЛА 
МАНЧА
сухое

752 ₽ 639,89 ₽
Вино рубинового цвета. 
Имеет ноты спелых 
черных и красных ягод, 
перец, пряности, шоколад, 
ваниль. Вкус теплый, 
сбалансированный, 
с долгим послевкусием.

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

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
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%

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

-15%

ПАТОН-КЛЕМЕНТЕ 
КРИАНСА
сухое

698 ₽ 595,89 ₽
Вкус вина 
интенсивный, с хорошо 
сбалансированными 
танинами, мягкой 
текстурой, оттенками 
красных фруктов и ягод, 
нотами дубовой бочки.

Великолепно подойдет 
к блюдам из жареного 
мяса и к молодым 
или полувыдержанным сырам.

Вино
Испания
0,75л | 13,5%
красное

-22%

КОМО УНА МОТО 
ТЕМПРАНИЛЬО 
ДРАЙ
сухое

590 ₽ 459,89 ₽
Свежий и мягкий, 
раскрывающийся нотками 
красных ягод, переходящих 
в легкое джемовое 
послевкусие

Прекрасно сочетается 
с тушеным мясом, дичью, 
блюдами из красного мяса 
и твердыми сырами

Вино
Испания
0,75л | 12%
красное
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-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

-41%

КИНДЗМАРАУЛИ 
МАРАНИ 
КИНДЗМАРАУЛИ 
полусладкое

1699 ₽ 999,89 ₽
Аромат с нотами черной 
смородины, вишни, 
сливы, пряностей и дуба. 
Вкус округлый, мягкий 
с фруктово-ягодными 
оттенками, приятной 
сладостью и легкими 
терпкими нюансами.

Мясные блюда, шашлыки, 
ребрышки гриль. Фрукты, 
десерты, сыр, орехи.

Вино
Грузия
0,75л | 12%
красное

-22%

КОМО УНА МОТО 
ТЕМПРАНИЛЬО 
СЕМИСВИТ
полусладкое

590 ₽ 459,89 ₽
Яркий, наполненный 
оттенками диких 
ягод (малина, черная 
смородина), а также 
нюансами лакрицы

Прекрасно сочетается 
с тушеным мясом, дичью, 
твердыми сырами, а также 
легкими десертами 
и шоколадом.

Вино
Испания
0,75л | 12%
красное

-27%

ХЕРЕС АЛЕХАНДРО 
МАНСАНИЙА 
САНЛУКАР 
сухое

1504 ₽ 1099,89 ₽
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

Вино ликерное
Испания
0,75л | 15%
белое

-22%

МАДЕРА БЛЕНДИС 
ДЬЮК ОФ КЛАРЕНС 
РИЧ
сладкое

2042 ₽ 1599,89 ₽
Мадера демонстрирует 
богатый, ароматный букет, 
в котором гармонично 
сплелись нотки меда и 
изюма. Имеет мягкий и в 
тоже время насыщенный 
вкус с восхитительной 
сладостью и чистым 
послевкусием.   

Гармонирует с десертами, 
шоколадом, пудингами и 
мягкими сырами.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19%
красное

-15%

ПОРТВЕЙН УОРС 
ХЭРИТЭДЖ РУБИ
сладкое

1504 ₽ 1279,89 ₽
У портвейна рубиновый 
цвет, поразительный 
аромат красных ягод. 
Вкус сильный, фруктовый, 
полный энергии, 
сбалансированный 
с освежающим 
вкусом и длительным 
послевкусием.

Отлично сочетается с сырами, 
орехами, сухофруктами. 
Может выступать 
в качестве дижестива и как 
сопровождение к десертам.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19%
красное

-20%

ПОРТВЕЙН КОПКЕ 
ФАЙН РУБИ
сладкое

1499 ₽ 1199,89 ₽
Портвейн рубиново-
гранатового цвета 
обладает насыщенным 
ароматом с нотами 
спелых красных фруктов 
и ягод, демонстрирует 
богатый, сочный вкус, 
бархатистую текстуру 
и долгое, обволакивающее 
послевкусие.

Идиально подходит в качестве 
дижестива. Рекомендуется 
к сухофруктам, орехам, 
голубым сырам. Великолепно 
сочетается с десертами и 
шоколадом.

Вино ликерное
Португалия
0,75л | 19,5%
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
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-15%

-25%
-21%

-25%

-25%

-26%

-22%

-15%

ДЮПЮИ
VS

2795 ₽  
2099,89 ₽
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%

КАМЮ ЭЛЕГАНС
VS

1889 ₽ 1499,89 ₽
 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%

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%

ЦАРЬ ТИГРАН 
выдерж. 10 лет

1934 ₽  
1649,89 ₽
Выразительный, 
насыщенный аромат 
коньяка раскрывается 
тонами экзотических 
фруктов, нотами 
сладкой ванили. Вкус 
округлый, мягкий, 
маслянистый, с тонкими 
нотами кондитерских 
изделий, легкими 
оттенками лесных ягод 
и продолжительным 
послевкусием.

Превосходен в качестве 
дижестива

Коньяк
Армения
0,5л | 40%

МЕУКОВ
VSOP

5805 ₽ 4349,89 ₽
Коньяк обладает 
насыщенным ароматом 

с нотками орехов 
и ванили.  

Имеет мягкий 
фруктовый 
вкус с нотками 
засахаренного 
апельсина, 
белого персика 
и изюма 
и гармоничным, 
пикантным 

послевкусием.

Прекрасен в чистом виде, 
рекомендуется в качестве дижестива. 

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ЛОТРЕК ГРАНД 
ШАМПАНЬ
VSOP

5160 ₽  
3999,89 ₽
Коньяк с ярким 
стройным ароматом 
мандаринов, специй 
и маринада с нотами 
фиалок и ирисов. Мягкий 
сладковатый фруктовый 
вкус с тонами ванили, 
лёгкой кислинкой 
цитрусов и оттенками 
шоколада. Яркое 
послевкусие фруктовых 
леденцов. 

Рекомендуется подавать 
в качестве дижестива.

Коньяк
Франция
0,7л | 40%

ГРАНД ЕРЕВАН
выдерж. 5 лет

819 ₽ 699,89 ₽
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%

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%
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КОНЬЯК

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

Шнапс
Австрия
0,7л | 36%

РАКИЯ

1827 ₽ 1279,89 ₽
ВИЛЬЯМОВКА
Яркий аромат грушевой водки очаровывает 
оттенками душистых садовых груш и белых 
цветов, чистый вкус с обволакивающей 
текстурой и тонами желтых сладких груш 
в продолжительном послевкусии.

Рекомендуется подавать к холодным и горячим 
закускам и мясным деликатесам, печеным 
овощам.

СЛИВА
Насыщенный аромат водки с оттенками 
спелых слив и миндальных лепестков. 
Мягкий вкус с гладкой текстурой, сладкими 
оттенками слив и меда в согревающем 
послевкусии.

Рекомендуется подавать к холодным и горячим 
закускам и мясным деликатесам, печеным 
овощам, к блюдам из мяса с большим 
количеством специй.

Водка плодовая
Сербия
0,7л | 43%

ЛОХ ЛОМОНД 
ОРИДЖИНАЛ 
СИНГЛ МОЛТ
выдерж. от 3 лет

2472 ₽ 1599,89 ₽
Виски, прошедший 
длительную выдержку 
для достижения 
идеальной гармонии 
аромата и вкуса. 
Элегантный и полнотелый, 
он обладает очень мягким 
вкусом с оттенками торфа 
и дыма.

Виски подается как дижестив, 
к кофе или фруктам.

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.

Рекомендуется употреблять в чистом виде, а также с сигарой.

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

ТАМНАВУЛИН
выдерж. от 3 лет

3225 ₽ 
2099,89 ₽
Напиток обладает 
янтарно-
золотистым цветом, 
насыщенным 
ароматом солода 
с оттенками меда 
и марципана, 
а также 
освежающим 
вкусом с нотками 
ананаса, груши 
и цитрусовых 
культур.

В чистом виде 
и в составе коктейлей

Виски
Великобритания
0,7л | 40%
односолодовый

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

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

УИТЛИ НЕЙЛЛ 
РЕВЕНЬ ИМБИРЬ

1719 ₽ 1299,89 ₽
Джин демонстрирует 
сухой, приятный вкус 
с мягкой текстурой, 
оттенками имбиря, 
ревеня, можжевельника 
и кориандра. Послевкусие 
теплое и гармоничное

Рекомендуется в чистом виде 
с небольшим количеством 
льда, а также с тоником

Джин
Великобритания
0,7л | 43%

-24%
-29%

-35%

-15% -30%

-23%

-25% -35%
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ЦАРСКАЯ 
ОРИГИНАЛЬНАЯ
люкс

829 ₽ 659,89 ₽
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%

БЕЛУГА 
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%

АРХАНГЕЛЬСКАЯ 
СЕВЕРНАЯ 
ВЫДЕРЖКА
люкс

397 ₽ 299,89 ₽
Настоящая выдержанная 
водка: продукт проходит 
дополнительную финальную 
выдержку в столетних 
доводных чанах. Благодаря 
сочетанию сверхмягкой 
воды, уникальных 
природных ингредиентов 
и дополнительной 
выдержки, рождается 
мягкая северная водка.

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные нарезки

Водка
Россия
0,5л | 40%

ЛЕГЕНДА 
КРЕМЛЯ
люкс

2365 ₽ 
1899,89 ₽
Водка имеет 
оригинальный 
аромат с оттенком 
меда и липового 
цвета. С мягким 
вкусом и приятным, 
свежим 
послевкусием.

Отлично сочетается 
с традиционными 
блюдами русской кухни.

Водка
Россия
0,7л | 40%

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%

МАМОНТ
люкс

1074 ₽  
749,89 ₽
Водка отличается 
идеальной 
прозрачностью 
и мягким вкусом 
с тонами кедровых 
орехов

Мясные блюда, соленья, 
овощные и мясные 
нарезки, морепродукты

Водка
Россия
0,5л | 40%

ЧИСТЫЕ РОСЫ 
ИЗ РЖАНОГО 
ЗЕРНА
альфа

1499 ₽  
1199,89 ₽
Водка обладает 
мягким, пьянящим 
вкусом с легкими 
ржаными 
оттенками и теплым 
послевкусием.

Сочетается с горячими 
мясными и овощными 
блюдами, с супами 
из рыбы, дичью, 
соленьями, а также 
к блинам с икрой.

Водка
Россия
0,7л | 40%

-24%-20%

-20%

-20%

ЦАРСКОЕ СЕЛО
люкс

1295 ₽  
999,89 ₽
Водка приготовлена 
на меду, настояна 
на ягодах черемухи 
и листьях малины. 
Штоф изготавливается 
вручную и представляет 
собой копию 
Коронационного Штофа 
дома Романовых.

Прекрасно сочетается 
с запеченной стерлядью 
и осетриной, солянкой 
по-царски, ухой, икрой, 
блюдами из мяса, дичью.

Водка
Россия
0,7л | 40%

-23%

-17%
-20%

-30%

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com
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РУЖ ДЕ 
БРЮССЕЛЬ
нефильтрованное

249 ₽ 179,89 ₽
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

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com

-26% -22%

САН ПЬЕРР 
БЛОНД
фильтрованное

135 ₽ 104,89 ₽
Пиво демонстрирует 
мягкий, сухой вкус 
с фруктово-дымными 
нюансами и долгим 
послевкусием 
с дрожжевыми 
оттенками.

Пивной напиток

Бельгия
0,5л | 6,5%
светлое

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

КАСТИЛ РУЖ
нефильтрованное

239 ₽ 189,89 ₽
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

-21%-28%
ЧЕРНОВАР
фильтрованное

141 ₽ 119,89 ₽
Классический чешский лагер 
красивого золотистого цвета, 
обладающий благородным 
хмелево-солодовым 
ароматом и хорошо 
сбалансированным мягким 
солодовым вкусом.

Пиво

Чехия
0,5л | 4,9%
светлое

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.

Сидр

Франция
0,75л | 2%
грушевый

-15%

-15%

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

-27%

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

-21%

ПИВО
КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com
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-20%

-25%

CHICOLA С КАКАО 
НАЧИНКОЙ
Конфеты имеют 
приятный вкус, в котором 
проявляются тона 
молочного шоколада, 
гармонирующие 
с нюансами какао 
и фундука.

Конфеты из молочного 
шоколада
Турция
120гр

ОЛИВКИ ГИГАНТ  
ЗЕЛЁНЫЕ  
SANTOLINО 

305 ₽ 259,89 ₽
Крупные оливки имеют приятный аромат, 
сочный вкус и являются неотъемлемой 
частью многих кулинарных рецептов, а также 
используются в качестве закуски к коктейлям. 

Консервы
Италия
314гр

GOLD BLUE 50% BURЁNKA CLUB

182 ₽ 145,89 ₽
Непередаваемо выглядит красивая мраморная 

структура сырного теста в сочетании 
с плесневыми культурами. 

Идеально сочетается 
с сухофруктами, 

свежими фруктами, 
орехами, вином и мёдом. 

Этот сыр прекрасно 
впишется в любую 

сырную тарелку. Станет 
идеальным дополнением 

вашего вечера.

Сыр с голубой плесенью
Армения

100гр

-15%

-20%

-20%

-20%

-15%

АССОРТИ РЕТРО

1325 ₽ 1129,89 ₽
Конфеты серии «Ретро» погружают нас в прошлое, 
подобно машине времени, стоит только одним глазком 
взглянуть на упаковку. Черно-белый снимок притягивает 
взгляды и манит. Ну а что касается самого товара - здесь 
вне всяких сомнений чувствуется уникальный вкус 
бельгийского шоколада высочайшего класса.

Конфеты шоколадные
Бельгия
325гр

АССОРТИ ГРАНД 

1074 ₽ 859,89 ₽
Эти изысканные конфеты обладают совершенной 

формой и вкусом. Темный, молочный или белый 
шоколад нежно обнимает начинку, приготовленную 

с любовью в Бельгии

Конфеты шоколадные
Бельгия

210гр

МАРК СЕВУНИ СУНДУЧОК  
(В АССОРТИМЕНТЕ)

369 ₽ 295,89 ₽
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.

Конфеты шоколадные
Армения

140гр

АССОРТИ ПЕЧЕНЬЯ БИСКВИТНОГО GBS

1072 ₽ 859,89 ₽
Невероятно вкусные и нежные бисквитные печенья, 
оформленное в разном стиле. Данные сладости станут 
желанным угощением к праздничному столу или прекрасным 
подарком.

Кондитерское изделие
Бельгия
420гр

CHIQOLA

199 ₽ 159,89 ₽
С ОРЕХОВЫМ КРЕМОМ
Эффектный набор 
шоколадных конфет 
с нежной начинкой 
из лесного ореха. 
Он привлекает внимание 

с первого взгляда 
изящным оформлением 

подарочной коробки. 
Поэтому вы можете 
выбрать конфеты 

в качестве подарка 
дорогому человеку либо 
купить их для себя.

ВИШНЯ ГРИОТ

306 ₽ 229,89 ₽
Благородный вкус 
марципана, рецептура 
которого выверена 
кондитерами Grondard, 
идеально дополняют 
горчинка натурального 
тёмного шоколада 
и ароматная вишнёвая 
начинка. Это отличный 
небанальный 
комплимент 
или подарок 
по любому поводу.

Конфеты 
марципановые
Россия
140гр

-20%С КОСТОЧКОЙ

БЕЗ КОСТОЧКИ

КАЛЕЙДОСКОП НАПИТКОВ МИРА
napitkimira.com
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* Период действия цен с 30.08.2021 по 03.10.2021. 
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.


