
Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Вино Amarone della 
Valpolicella красное 
полусухое, 0.75 л, 15% 

Италия, Венето

16–18 °C

Блюда из белого 
и красного мяса, 
итальянская паста, 
ризотто, мягкие сыры.

Гармоничный бархатный 
вкус спелых красных 
фруктов, чарующий 
аромат сладкой вишни 
с легкими минеральными 
нотками, переходящий 
в длительное сухое 
послевкусие с едва 
уловимой миндальной 
ноткой.

Вино Chablis 
Domaine 
de Perdrycourt Cuvee 
Elegance белое сухое, 
0.75 л, 12.5% 

Франция, Бургундия

10–13 °C

Аперитив.  
Морепродукты: 
гребешки, креветки, 
улитки, сыры.

Элегантный, 
выразительный аромат, 
с нотами сухофруктов 
и грейпфрута.

199900
269900-25%

199900
299900-33%

Полный ассортимент товаров, участвующих в акции, уточняйте в магазинах «Макси», на сайте maxi-retail.ru, в мобильном приложении «Макси» или 
по телефону горячей линии 8-800-100-27-27. Цена товара со скидкой по акции указана крупным шрифтом. Цена без скидки по акции указана 
мелким шрифтом и расположена в правом верхнем углу ценника. Цены указаны в рублях за единицу товара, если не предусмотрено иное.  
В гипермаркетах «Макси» скидка по акции предоставляется при предъявлении карты «Макси». Предложение действует для лиц старше 18 лет 
(в части алкогольной продукции). Количество товаров каждого наименования, участвующих в акции, ограничено. Дизайн и внешний вид товара 
может отличаться от изображенного в каталоге. Предложение действительно с 2 сентября по 7 октября 2021 г. в гипермаркетах «Макси» по адресам:   
г. Киров, ул. Московская 102/1, ул. Ивана Попова, 83, ул. Луганская, 53/2.
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Франция — сердце 
винного мира. Именно 
французскими учеными были 
сделаны важные открытия 
и заложены основы винного 
ремесла. Последовательно 
развивающиеся традиции, 
законодательный контроль, 
совершенствование технологий 
и постоянное изучение науки 
о виноделии — слагающие 
их успеха.

Вино D’Adimant Rouge 
Saint Guilhem le Desert 
красное сухое, 0.75 л, 12.5%

Лангедок-Руссильон

16–18 °C

Мясные закуски, ягнёнок  
на гриле, сыры средней 
выдержки.

Красивый пурпурный 
цвет. В нежном букете 
раскрываются ароматы 
малины, смородины, 
ежевики и вишни. 
Элегантное, сочное 
и гармоничное во вкусе, 
с шелковистыми танинами, 
освежающей кислотностью 
и фруктовыми нотками 
в послевкусии. 

долина Роны

16–18 °C

Мясные 
деликатесы, мясо, 
тушенное 
в травах, дичь.

Цвет пурпурный 
с лиловыми 
оттенками. 
В аромате темные 
ягоды и пряности.  
Вкус вина  
элегантный,  
округлый,  
с мягкими 
танинами. 

Лангедок-Руссильон

В линейке  
представлены вина:

• Medium Sweet красное 
полусладкое, 12–12.5%

• Cabernet Syrah красное 
полусухое, 13%

• Colombard Sauvignon 
белое полусухое, 11%

• Colombard  
Chardonnay белое 
полусухое, 11–11.5%

Вино J.P. Chenet 
столовое, 0.75 л

Вино Chemin des Papes 
Cotes-du-Rhone красное 
сухое, 0.75 л, 13.5–14%

Вино Dourthe Grands 
Terroirs Bordeaux, 0.75 л

Бордо

В линейке  
представлены 
вина:

• белое сухое, 
12.5%

• красное сухое, 
14%

Вино Petit Chablis 
Domaine Millet белое 
сухое, 0.75 л, 12.5%

Бургундия

10–12 °C

Рыба,  
морепродукты,  
птица, сыр.

Вкус округлый, 
с минеральными 
тонами, длинным 
послевкусием.  
Аромат  
выразительный, 
с оттенками  
белых цветов. 

Вино Pinot Gris Alsace 
Arthur Metz белое 
полусухое, 0.75 л, 11–12.5%

Эльзас

6–8 °C

Мясные деликатесы, 
блюда из рыбы, 
террины с паштетом 
из мяса птицы.

Вкус фруктовый, 
очень 
выразительный, 
с красивой 
округлостью,  
нотами груши, 
персика  
и абрикоса.

Вино Chateau Menate 
Sauternes белое сладкое, 
0.75 л, 13.5%

Лангедок-Руссийон, Минервуа

В линейке  
представлены вина:

• Rose розовое сухое, 12.5%

• Cabernet Sauvignon 
красное полусухое, 13.5%

• Chardonnay белое  
сухое, 13–14%

• Sauvignon Blanc  
белое сухое, 12.5%

• Pinot Noir красное 
полусухое, 12.5%

Вино Fleurie 
Trenel красное 
сухое, 0.75 л, 13%

Бургундия, Божоле

13–15 °С

Говяжьи ребрышки 
на гриле, копченая  
колбаса, ягненок 
с чесночным сливочным 
соусом. 

Мощный аромат богат 
цветочными оттенками, 
особенно ярко 
ощущаются ноты  
фиалки и пиона.  
Их дополняют нюансы 
вишни, перца,  
лакрицы и кожи.

Франция, Бордо

8–10 °C

Фуагра, белое мясо, 
фруктовые десерты, сыры.

Богатый, шелковистый 
вкус, сложный ароматный 
букет. Средний возраст  
лоз составляет  
20–30 лет.  
Сбор урожая —  
поздний, виноград 
собирают вручную  
и отправляют 
на деликатное 
прессование.

Вино Le Grand 
Noir, 0.75 л

JP. CHENET — отличное французское вино. 
Его уникальная бутылка — это ноу-хау 
и аутентичность. В 1984 году Джозеф Хельфрих 
разработал винную бутылку с покатой 
горловиной и широким корпусом с «вмятиной», 
чтобы отличиться среди виноделов. Он основал 
компанию JP. Chenet, которая прославилась своим 
вином и бутылкой под названием Josephine.

ВВинаина
  ФФ ранцииранции

86999
129900-33%

49999
86999-42%

79999
109900-27%

от 76999
от 109900

от -29%

119900
169900-29%

109900
169900-35%

199900
279900-28%

56999
96999-41%

139900
179900-22%
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Вино French 
Dog, 0.75 л, 
в ассортименте

Лангедок-Руссильон

В линейке  
представлены вина:

• Merlot красное  
полусухое, 12.5–13%

• Grenache Rose 
розовое полусухое, 
12.5%

• Gros Manseng белое 
полусладкое, 11–12%

• Colombard 
Chardonnay белое 
полусухое, 11–11.5%

Вино Bourgogne 
Pinot Noir красное 
сухое, 0.75 л, 12.5%

Бургундия

14–16 °С

Аперитив. Овощные салаты, тушеное мясо, блюда  
из домашней птицы, мясные пироги, пряной таджин, 
пицца, барбекю, говядина на гриле, сыры рокфор 
и грюйер, блюда в воке. 

В аромате вина выделяются тона красных и черных 
ягод, в частности малины и черной смородины, 
которые звучат в сопровождении пряных намеков. 
Эластичная структура вкуса вина выводит на первый 
план яркий фруктовый букет. В свежем, ароматном 
послевкусии слышны ноты красных ягод и лакрицы. 

Вино Calvet Selection 
des Princes Bordeaux, 
0.75 л, 11–12/12.5–14.5%

Бордо

В линейке  
представлены 
вина:

• белое сухое, 
11–12%

• красное  
сухое,  
12.5–14.5%

Вино Cour de Poce 
Muscadet белое сухое, 
0.75 л, 12.5%

долина Луары

8–10 °С

Аперитив. 
Морепродукты, 
рыба, блюда 
японской кухни.

Деликатный аромат 
имеет четкий 
минеральный фон, 
на котором  
проступают оттенки 
зеленого яблока, 
груши, цедры 
лимона, лайма 
и свежескошенной 
травы.

Вино Le Gasconierre 
Cotes de Gascogne 
Blanc/Rouge, 0.75 л

Кот-де-Гасконь

В линейке 
представлены 
вина:

• Blanc  
белое сухое, 
10.5-11% 

• Rouge  
красное  
сухое,  
12-13,5%

Вино Gustave Lorentz 
Riesling Reserve белое 
полусухое, 0.75 л, 12.5%

Франция, Эльзас

16-18 °С 

Фазан, голубь, 
индейка, 
запеченное 
мясо птицы, 
телятина, зрелые 
сыры, блюда 
итальянской 
кухни. 

Соблазнительный, 
утонченный 
аромат с нотами 
весенних цветов 
и вишни. 

02.09 – 07.1002.09 – 07.10

52999
72999-27%

129900
169900-23%

49999
92999-46%

69999
99999-30%

52999
76999 -31%

139900
169900 -17%
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Вино Barbaresco 
красное сухое,  
0.75 л, 14–14.5%

Семейная компания в четвёртом поколении. Их виноградники 
разбиты в разных регионах страны и отличаются составом 
почв. Для каждого сорта — наилучшая экспозиция. Возраст 
виноградников — почти 60 лет, что позволяет производить 

вина исключительного качества с отличным потенциалом 
хранения, применяя традиционные методы виноделия. 
Урожай выращивают без использования химических веществ 
и пестицидов, собирают вручную.

Вино Barbera d’Alba 
Carlot красное сухое, 
0.75 л, 14%

Вино Gavi del 
Comune di Gavi белое 
сухое, 0.75 л, 13%

Agricola Gian 
Piero Marrone

Вино Chianti Classico 
Riserva Il Grigio красное 
сухое, 0.75 л, 13.5%

Культовое хозяйство в винодельческой зоне Кьянти Классико. 
Производитель прочно вошел в историю в 1968 году, 
выпустив первое супертосканское вино на основе сорта 
санджовезе – Vigorello. Сегодня в ассортименте San Felice – 

разнообразная гамма вин Кьянти Классико. Они стабильно 
получают высокие рейтинги, а самое узнаваемое вино 
хозяйства – Chianti Classico Riserva Il Grigio, можно увидеть 
в фильме «Молчание ягнят».

San Felice

Вино Chianti Classico 
Agricola San Felice 
красное сухое, 0.75 л, 13%

16–18 °С

Дичь на гриле, мясные 
блюда, выдержанные 
сыры, деликатесы 
тосканской кухни.

Вкус с фруктовыми 
тонами, нотами табака, 
кедра и трав, мягкими 
танинами и стойким 
послевкусием. 

16–18 °С

Красные мясо, дичь.

Насыщенный, полный  
вкус с бархатистыми  
танинами, нотами  
темных ягод (черники,  
ежевики, вишни  
и малины), сладких  
специй и продолжи- 
тельным послевкусием.

6–8 °С

Аперитив. Рыба, 
моллюски, деликатные 
мясные блюда, паста.

Сухой свежий,  
сбалансированный 
вкус с минеральными 
оттенками и ярко  
выраженными тонами 
миндаля в послевкусии. 

16–18/10–12 °С

Рыба, морепродукты, 
белое и красное мясо, 
выдержанные сыры.

Вкус полный, плотный,  
сбалансированный. 
Гармоничное 
послевкусие.

Вино Vermentino Toscana 
Agricola San Felice белое 
сухое, 0.75 л, 13%

10–12 °С

Закуски, салаты,  
птица, рыба.

Вкус округлый,  
чистый, с фруктово- 
цитрусовыми  
акцентами 
и приятной кислинкой 
в элегантном 
послевкусии. 

Вино Contrada Toscana 
Agricola San Felice 
красное сухое, 0.75 л, 12.5%

Вино La Scolca Gavi 
Valentino белое сухое, 
0.75 л, 12%

Пьемонт, Гави

10–12 °С

Аперитив. 
Моллюски, 
ракообразные, 
жареная рыба, 
свежие салаты, все 
виды пасты и блюда 
японской кухни.

Изящный, свежий 
аромат, сотканный  
из нот персика, 
лимона, 
крыжовника и трав. 

Вино Riparosso 
Montepulciano d’Abruzzo 
красное сухое, 0.75 л, 13.5%

Абруццо

16–18 °С

Блюда итальянской 
и русской кухни. Жареная 
птица, кролик, стейк 
medium rare. 

Глубокий рубиновый 
цвет. Многогранный букет 
с тонами чернослива, 
вишни, пряных трав 
и специй. Насыщенное, 
сочное во вкусе, 
с бархатистыми 
танинами и легкими 
джемовыми нотками 
в послевкусии. 

Вино Miliasso Albarossa/
Appassimento красное сухое/
полусухое, 0.75 л, 14%

Пьемонт

15–17 °С.

Дичь,  
мясо на гриле, 
паста, сыры.

Во вкусе  
проступают 
нюансы  
сухофруктов, 
спелой вишни  
и гвоздики.

Вино Maxale Appassimento 
Primitivo красное полусухое, 
0.75 л, 14.5%

Апулия

8–10 °С

Большинство блюд 
средиземноморской 
кухни, красное 
мясо, дичь, 
твердые сыры. 

В аромате 
переплелись  
оттенки красной 
смородины 
и шоколада,  
вишни  
и малины, 
тостов  
и пряностей. 

Вино Pio Da Uve 
Barbera e Nebbiolo/
Cortese E Chardonnay 
красное/белое сухое, 
0.75 л, 12–14%/12–3%16–18 °С

Фазан, голубь, 
индейка, мясо 
птицы, телятина, 
зрелые сыры, блюда 
итальянской кухни.

Утонченный аромат 
с нотами весенних 
цветов и вишни. 

16–18 °С

Антипасти, красное  
мясо, сыры средней 
зрелости, паста, блюда 
итальянской кухни.

Вкус мягкий, округлый, 
с шелковистой текстурой, 
нотами ягодного джема, 
пряностей и стойким 
послевкусием. 

16–18 °С

Легкие закуски, 
овощи на гриле, 
паста, мясные блюда.

Во фруктово-ягодном 
аромате тона вишни 
и красных ягод 
дополнены нотками 
фиалки. 

ВВинаина
  ИИталииталии

189900
239900-20%

139900
169900-17%

149900
186900-19%

82999
136900-39%

199900
289900-31%

139900
199900-30%

119900
166900-28%

109900
169900-35%

129900
210900-38%

89999
149900-39%

от 99999
от 1399

от -26%

82999
129900-36%
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Вино Susumaniello Masca 
del Tacco красное полусухое, 
0.75 л, 14.5%

Апулия

16–18 °С

Блюда средиземноморской и итальянской 
кухни, пряные блюда, спагетти, ризотто.

Элегантное и свежее, 
несложное по композиции.  
Пряные танины  
обволакивают теплом,  
концентрированные  
тона фруктов и ягод  
смешиваются с нотами 
средиземноморских  
трав, специй, создавая 
идеальный баланс 
бодрящей свежести  
и гладкости.

Вино Alchimia 
Primitivo IGT красное 
полусухое, 0.75 л, 14.5%

Апулия

16–18 °С

Ягненок, мясо 
на гриле,  
мясные закуски.

Сбалансиро-
ванное,  
полнотелое 
вино с ярким 
вкусом  
и тонким  
ароматом. 
С нотками  
фиалки, 
крыжовника 
и специй.

Вино Tenuta 
Ulisse, 0.75 л

Абруццо

В линейке 
представлены вина: 

• Montepulciano 
D'Abruzzo красное 
полусухое, 13%

• Pinot Grigio белое 
полусухое, 12%

Вино Masi 
Modello, 0.75 л

Вино Astrale, 
0.75 л

Венето, 
Абруццо, 
Апулия, 
Сицилия

В линейке 
представлены 
вина:

• белое  
сухое, 13%

• красное 
сухое, 14%

Вино Carlo V Il Rosso 
Dell’Imperatore красное 
полусухое, 0.75 л, 14.5%

Венето

6–8 °C

Жареное красное 
мясо, зрелые сыры.

Яркий, интенсивный, 
мягкий, хорошо 
структурированный 
вкус с тонами  
красных спелых 
фруктов,  
пряными 
и ванильными  
нотками 
и оставляющий  
тающее 
послевкусие. 

Вино Cari Lentozzi, 
0.75 л

Вино Villa Rocca, 
0.75 л

Вино Kafer, 
0.75 л

Венето, 
Сицилия

В линейке 
представлены 
вина:

• Merlot 
красное сухое, 
12.5–13.5%

• Pinot Grigio 
белое сухое 
12.5%

Вино Parini Montepulciano 
D’Abruzzo/Pinot Grigio, 0.75 л

Венето

В линейке 
представлены 
вина: 

• Corvina, красное 
сухое, 12%

• Pinot Grigio, 
белое  
полусухое, 12%

• белое  
полусухое, 12%

• красное  
полусухое, 12%

Венето, Соаве

В линейке 
представлены вина:

• Bardolino красное 
сухое, 12%

• Pinot Grigio delle 
Venezie белое сухое 
12%

• Soave белое сухое, 
12–13%

Апулия, Пулья

В линейке 
представлены вина:

• Merlot Veneto 
красное сухое, 11.5%

• Pinot Grigio Delle 
Venezie белое сухое, 
11.5%

• Sangiovese Puglia 
красное сухое, 11%

• Sauvignon Blanc 
Trevenezie белое 
сухое, 11%

Абруццо

В линейке 
представлены вина: 

• Montepulciano 
красное  
полусухое, 14%

• Passerina Terre  
di Chieti белое 
сухое, 13%

• Pecorino Terre 
di Chieti белое 
полусухое, 13%

02.09 – 07.1002.09 – 07.10

149900
229900-34%

99999
149900-33%

109900
149900-26%

49999
69999-28%

от 62999
от 99999

от -36%

49999
69999-28%

69999
102900-31%

от 39999
от 54999

от -25%

от 56999
от 82999

от -31%

49999
69999-28%
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Крупнейший производитель вин в Испании. Вино под брендом Torres (вино 
Milmanda) предпочитает Хуан Карлос I де Бурбон, король Испании (с 1975 
до 2014 гг.). Вина «Торрес» завоевали и продолжают завоевывать огромное 

количество медалей и премий. Винодельню Torres называли лучшей в Евро-
пе. Компании принадлежит первенство и в создании безалкогольных вин —  
вином Natureo могут наслаждаться все, кто исключил из рациона алкоголь.

Наварра

В линейке 
представлены 
вина: 

• Muscat белое 
полусухое, 
13%

• Roble  
Navarra 
красное 
сухое,  
13.5%

Вино Cair Cuvee Luci & 
Begona Ribera del Duero DO 
красное сухое, 0.75 л, 14.5%

Рибера-дель-Дуэро

16 °С

Красное мясо, сыры.

Шелковистый 
вкус с нотами 
красных фруктов, 
какао, ванили 
и ароматом зрелых 
фруктов, карамели, 
молочными 
и дымными 
нюансами.

Вино El Ilusionista Ribera 
del Duero красное сухое, 
0.75 л, 14%

Рибера-дель-Дуэро

14–16 °С

Мясо на гриле,  
выдержанные сыры.

Ярко-рубинового цвета 
с ароматами пряных  
специй, голубики  
и ежевики. Среднетелое, 
сочное, с бархатистыми 
танинами, хорошим 
балансом 
и продолжительным 
послевкусием.

Вино Albarino 
Marieta белое сухое, 
0.75 л, 12%

Вино Priorat Cal Pla 
красное сухое, 0.75 л, 15%

Кариньена

В линейке 
представлены 
вина:

• Tempranillo 
красное сухое, 
13.5%

• Malabarista 
Macabeo белое 
сухое, 13%

Вино Castillo Santa 
Barbara, 0.75 л

Вино San 
Valentin, 0.75 л

Вино Vina Esmeralda DO 
Catalunya розовое/белое 
полусухое, 0.75 л, 12.5/11–12%

Вино Sangre 
de Toro, 0.75 л

Вино Vina Sol DO 
Catalunya белое сухое, 
0.75 л, 11.5%

Вино Baluarte, 
0.75 л

Галисия, Риас Байшас

8–10 °С

Морепродукты, рыба, 
свежие сыры.

Вкус свежий, 
интенсивный, слегка 
газированный, 
сладковатый,  
с очень  
насыщенными 
фруктовыми  
и цитрусовыми  
нотами.

Приорат

16–18 °С

Свинина, говядина, утка, сыры. 

В аромате спелые лесные ягоды 
с нотами мускатного ореха, 
корицы и белого перца.  
Плотный насыщенный вкус  
со спелыми, объемными 
танинами и сильными нотами 
красной и черной смородины, 
ежевики, клубничного 
конфитюра. Долгое, пряное 
и согревающее послевкусие.

Вино El Circo 
Volatinero, 1.5 л

Вино Altos Ibericos 
Crianza DOC Rioja красное 
сухое, 0.75 л, 13.5–14.5%

Torres

В линейке 
представлены 
вина: 

• Blanco Clasico 
белое сухое, 
11–12%

• Verdejo 
белое сухое, 
12.5–13.5%

• Tempranillo 
La Mancha 
красное 
сухое,  
13.5%

14–16 °С

Тапас, красное мясо, 
жирная рыба, сыры, 
колбасы из ибе- 
рийской свинины.

Вкус теплый, 
с отличным  
балансом  
между  
фруктовой  
и древесной,  
кислотной 
и танинной  
составляющи- 
ми и долгим,  
сухим  
послевкусием. 

10–12 °С

Аперитив. Рис, 
морепродукты,  
рыба, белое мясо,  
легкие салаты, 
хамон с дыней,  
паэлья 
с креветками, 
молодые сыры.

Утонченный, 
мягкий,  
фруктовый  
вкус с доми- 
нантой груши, 
спелого  
персика 
и банана. 

11 °С

Морепродукты, 
рыба, паштеты.

Аромат  
душистый,  
с чистыми 
цветочными  
нотами 
(цветов  
лимона)  
и оттен- 
ками 
спелых  
фруктов 
(яблоко,  
виноград). 

В линейке 
представлены 
вина: 

• белое 
полусухое, 
11–11,5%

• красное 
сухое,  
14–14,5%

Кастилия Ла Манча

В линейке 
представлены вина:

• Gran Reserva 
красное сухое, 13%

• Crianza красное 
сухое, 13%

• Reserva красное 
сухое, 13%

ВВинаина
  ИИспанииспании

52999
89999-41%

от 69999
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66999
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62999
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199900-40%

99999
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Вино Gazela Vinho 
Verde/Mare Vinho белое 
полусухое, 0.75 л, 9/11%

Виньо Верде

6–10 °C

Аперитив. Морепродукты, 
нежирная рыба, салаты. 

В ярком букете 
раскрываются оттенки 
цитрусовых,  
экзотических фруктов 
и леденцовый тон. 
Легкое, живое 
и гармоничное  
во вкусе, с освежаю- 
щей кислотностью 
и чуть сладковатыми 
нотками  
в послевкусии.

Вино Alumia 
Reserva, 0.75 л

Виньо Верде

В линейке 
представлены 
вина: 

• Blanco белое 
полусухое, 10.5%

• Rose розовое 
полусухое, 11%

• Red красное 
сухое, 12%

Вино Warre’s King’s 
Tawny/Heritage Ruby 
ликерное, 0.75 л, 19%

Вино Ferreira Ruby/
Tawny Porto ликерное 
красное, 0.75 л, 19.5%

Вино Tres Arcos 
Port Ruby ликерное, 
0.75 л, 19.5%

Вино Calem Fine 
Ruby Porto ликерное, 
0.75 л, 19.5%

Вино Porto Alegre 
Tawny ликерное красное, 
крепкое, 0.75 л, 19%

Вино Lago, 
0.75 л

Виньо Верде

В линейке 
представлены 
вина:

• белое 
полусухое, 
10%

• красное 
сухое,  
13.5%

Вино Tussock Jumper 
Vinho Verde белое 
полусухое, 0.75 л, 11%

Винью Верде

10–12 °С

Аперитив. Белое 
мясо, мясо птицы 
(курицы, индейки), 
блюда азиатской 
кухни. 

Чистый, свежий, 
легкий вкус 
с фруктово-
минеральными 
оттенками 
и долгое, 
сбалансированное 
послевкусие.

Вино Galo Valente 
столовое, 1 л

Дору

В линейке  
представлены 
вина:

• белое 
полусладкео, 
11.5%

• белое сухое, 
11.5%

• красное 
полусладкое, 
12%

• красное сухое, 
12%

12–14 °С

Мягкие сыры, овощные 
закуски, рыба, мясо.

Гладкий, элегантный, 
сбалансированный 
и свежий вкус,  
который открывается 
намеками мяты, 
зрелых ягод и земли, 
а затем звучит нотами 
лекарственных трав, 
фруктов, чернослива  
и шоколада. 

14–16 °С

Аперитив, дижестив. 
С сигарой  
или в составе  
коктейлей.

Вкус мягкий, 
гармоничный, 
с нотами спелых 
фруктов,  
приятной  
сладостью  
и стойким 
послевкусием. 

Пленяющий пряный аромат и элегантная сладость вкуса! Португальские портвейны — визит-
ная карточка этой страны. Кстати, и само Название этого напитка произошло от города Пор-
ту. Портвейны отлично сочетаются с сырами, орешками, сухофруктами. Выступают в качестве 
дижестива и как сопровождение к десертам. В аромате — тона фруктов и орехов. Мягкий, 
бархатистый и округлый вкус с удивительно продолжительным послевкусием.

Портвейны

12–16 °С

Аперитив, дижестив. 
Сливочные сыры, десерты. 

Полнотелое, с освежающей 
кислотностью, отличным 
балансом между 
фруктовой сладостью 
и уверенной танинной 
структурой. Красивое  
и долгое послевкусие.

14–18 °C

Сыры, шоколад, 
десерты из красных 
фруктов.

Вкус мягкий, 
превосходно 
сбалансированный,  
с фруктовыми  
и миндальными  
тонами, приятной  
сладостью и долгим 
послевкусием.

16–18 °C

Дижестив. Десерты, 
сухофрукты, орехи, 
сыры. 

Легкое и изящное 
вино с мягким, 
округлым вкусом и 
продолжительным 
послевкусием.

ВВинаина
  ППортугалииортугалии

от 52999
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42999
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Вино Villa Maria Private 
Bin Sauvignon Blanc белое 
сухое, 0.75 л, 13.5%

Новая Зеландия, 
Мальборо

10–12 °С

Аперитив. 
Камбала, палтус, 
мягкий сыр, птица, 
моллюски.

Элегантный 
аромат раскры-
вается оттен- 
ками лимона,  
персика, 
абрикоса, 
минералов 
и весенних  
цветов. 

Вино Вино Dusky 
Sounds Sauvignon Blanc 
белое сухое, 0.75 л, 12.5%

Новая Зеландия, 
Мальборо

10–12 °С

Аперитив. 
Блюда из рыбы, 
морепродукты, 
овощи. 

Освежающий, 
гармоничный 
аромат, 
сотканный 
из нот белых 
косточковых 
фруктов, трав 
и белых  
цветов.

Вино Brancott 
Estate, 0.75 л

Вино Penfolds Koonunga 
Hill Shiraz красное сухое, 
0.75 л, 14–14.5%

Австралия

16–18 °С

Итальянские  
пряные колбасы, 
мясные блюда, дичь, 
сыры, равиоли.

Округлый, сбалан-
сированный вкус 
с оттенками  
спелой сливы,  
вишни, аниса 
и фенхеля. 
В долгом после-
вкусии слышны 
акценты  
пряностей. 

Вино Jacob’s Creek 
Classic, 0.75 л

Австралия

В линейке 
представлены вина: 

• Cabernet Sauvignon 
красное сухое, 14% 

• Sauvignon Blanc 
белое сухое, 11–12%

• Classic Chardonnay  
белое сухое 
12.9–13%

• Shiraz Cabernet 
красное  
сухое, 14%

Вино Viu Manent Estate 
Collection Reserva 
Carmenere, 0.75 л

Вино Massai, 
0.75 л

Вино Tornberries 
столовое, 0.75 л

США

В линейке 
представлены 
вина:

• Zinfandel 
красное сухое, 
14%

• Merlot красное 
сухое, 13%

• Chardonnay 
белое сухое, 
13%

Вино Tussock Jumper 
Malbec красное сухое, 
0.75 л, 13%

Аргентина, Мендоса

16–18 °C

Мясные блюда, 
паста, сыры, 
овощи на гриле.

Сложный  
аромат, 
в котором  
гармонично 
сочетаются  
оттенки  
фиалки,  
вишни  
и дуба.

Вино Trapiche, 
0.75 л

Аргентина, 
Мендоса

В линейке 
представлены 
вина: 

• Malbec 
красное 
сухое, 13.5%

• Chardonnay 
Mendoza 
белое сухое, 
13%

Вино Fetzer Gewurztraminer 
Monterey/Chardonnay Sundial белое 
полусладкое/сухое, 0.75 л, 12/13.5%

США, Калифорния

10–12 °С

Супы, блюда  
из мяса и рыбы, 
морепродукты.

Свежий вкус  
с нотами ананаса, 
карамелизиро- 
ваного яблока,  
груши, апельсина 
и корицы,  
с приятной  
сладостью 
и мягким  
послевкусием.  

Вино Una Delicia 
столовое, 0.75 л

Чили, 
Центральная 
долина

В линейке 
представлены 
вина:

• Carmenere 
красное сухое, 
12.5%

• Sauvignon 
Blanc  белое 
сухое, 12%

Чили, 
Центральная 
долина, 
Кольчагуа

В линейке 
представлены 
вина: 

• Carmenere 
красное сухое, 
14%

• Malbec красное 
сухое, 14%

• Chardonnay 
белое сухое, 
14%

ЮАР, Западный 
Кейп

В линейке 
представлены 
вина: 

• Viognier белое 
сухое, 13–14%

• Pinotage 
красное сухое, 
14.5%

• Shiraz красное 
полусухое, 
13–14.5%

Новая Зеландия, 
Мальборо

В линейке 
представлены 
вина: 

• Marlborough 
Pinot Noir 
красное сухое, 
13–14%

• Sauvignon 
Blanc белое 
сухое, 12–14%

119900
159900-25%

79999
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79999
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199900-35%

62999
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79999
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46999
69999-32%

42999
59999-28%

79999
119900-33%

49999
86999-42%

79999
129900-38%

36999
56999-35%
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Вино St. Ursula Lieb Jung Frau 
красное/белое полусладкое, 0.75 л, 
9.5–11.5/9–10.5%

Германия

14-16/10–12 °С

Кондитерские 
изделия, фрукты, 
сыры.

Освежающий, 
гармоничный 
вкус с фруктово-
цветочными 
оттенками 
и приятной 
сладостью 
в послевкусии. 

Вино Tussock Jumper 
Riesling белое полусладкое, 
0.75 л, 10.5%

Германия

7–10 °С

Мясо птицы, 
рыбные блюда,  
рыба на гриле.

Вкус освежающий, 
чистый, прекрасно 
сбалансированный 
с характерной 
кислинкой 
и нюансами  
спелых фруктов 
в продолжительном  
послевкусии. 

Вино Hill Vyu, 
0.75 л

Германия

В линейке 
представлены 
вина:

• Pinotage 
красное 
сухое, 14–14.5%

• Chenin Blanc  
белое сухое,  
12.5–13.5%

Вино Hans Baer Gewurztraminer/
Riesling столовое белое полусладкое/
полусухое, 0.75 л, 10.5/11–12%

Германия

8–10 °С

Аперитив. 
Рыба, супы, 
блюда 
из грибов.

Вкус мягкий, 
изысканный, 
с фруктово-
цветочными 
оттенками 
и приятной 
сладостью 
в послевкусии.

Вино Mailberger 
Blauer, 1 л

Австрия

В линейке 
представлены 
вина:

• Blauer 
Zweigelt 
красное 
сухое, 13%

• Gruner 
Veltliner 
белое сухое, 
13%

Вино Zweigelt Landhaus 
Mayer красное сухое, 
0.75 л, 13-14%

Австрия

16–18 °С

Телятина, паста 
с мясным соусом, пицца, 
паэлья по-валенсийски.

Вкус мягкий, шелко-
вистый, фруктовый, 
с округлыми  
танинами, приятной  
кислотностью 
и гармоничным 
послевкусием.  
Аромат наполнен  
тонами ежевики,  
вишни, смородины 
и специй. 

Вино Tokaji Furmint 
белое полусладкое, 
0.75 л, 11.5-12.5%

Болгария

10–12 °С

Аперитив. Торты, 
фруктовые 
салаты, десерты, 
кондитерские 
изделия. 

Вкус демонстри-
рует отличный  
баланс  
сладости 
и фруктовых 
оттенков  
(персика  
и желтой  
сливы). 

Вино Ionos 
Cavino, 0.75 л

Греция

В линейке 
представлены 
вина:

• белое сухое, 
11.5% 

• Rose розовое 
сухое, 11.5%

• Red красное 
сухое, 12%

Вино Tikves, 
1.5 л

Македония

В линейке 
представлены вина:

• Makedonsko  
Belo белое 
полусладкое, 13%

• Makedonsko 
Crveno красное 
полусладкое,  
14%

• Merlot красное 
сухое, 14%

Вино Suhindol, 
0.75 л

Вино Броjаница 
столовое, 0.75 л

Сербия

В линейке 
представлены вина:

• Вранац красное 
полусладкое, 11–12%

• Вранац красное 
сухое, 12%

• Изабелла 
красное  
полусладкое, 11%

• Кадарка 
красное 
полусладкое, 11%

Вино 
Makedonsko, 1 л

Македония

В линейке  
представлены 
вина:

• Belo белое 
сухое, 11.5%

• Crveno 
красное 
полусухое,  
11%

Болгария

В линейке представлены 
вина: 

• Cabernet Sauvignon 
красное сухое, 12%  

• Kadarka красное 
полусладкое, 12%

• Merlot красное 
сухое, 12%  

• Muscat белое 
полусладкое, 12%

• Tamyanka белое 
полусладкое, 12%

ВВинаина
  ВВостоостоЧЧной ной ЕЕ вропывропы

36999
52999-30%

66999
96999-30%

52999
82999-36%

66999
от 86999

от -22%

74999
89999-16%

79999
126900-36%

39999
56999-29%

44999
59999-25%

49999
66999-25%

27999
42999-34%

31999
46999-31%

44999
59999-25%



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Одно из старейших винодельческих 
предприятий страны в Краснодарском 
крае. Его история началась  
в 1869 году. Винодельня быстро 
получила репутацию одной из лучших 
на Черноморском побережье.  
Ведь там идеальные условия 
для выращивания винограда — 
особенности почвы и климата.  
Бережно храня традиции, передавая 
секреты виноделия из поколения 
в поколение, «Мысхако» радует 
поклонников изысканных напитков 
прекрасным вином уже более 100 лет.

Вино «Шато Тамань», 0.75 лВино «Высокий Берег», 0.75 л

Одна из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых 
вин. Завод был основан в Темрюкском районе в станице Старотитаровская 
в 1956 году. Винодельня работает по принципу производства полного 

цикла: собранные на собственных виноградниках ягоды прямо с лозы 
попадают в переработку. С 2009 по 2019 год винодельня удостоена более  
чем 500 медалями и наградами на российских и международных конкурсах.

Вино Aristov, 0.75 л

В линейке 
представлены 
вина:

• Ancelotta 
красное  
сухое, 13.5%

• Pinot Bianco 
белое сухое, 
11.5%

В линейке 
представлены вина:

• «Мерло»  
красное  
сухое, 12.5%

• «Мюллер 
Тургау»  
белое 
сухое,  
11.5%

Вино «Сикоры», 
0.75 л

Россия

В линейке 
представлены 
вина: 

• Cabernet 
Sauvignon   
красное  
сухое, 14%

• Chardonnay 
белое  
сухое, 14%

• Riesling  
белое  
сухое, 13%

Вино Chateau le Grand Vostock, 
столовое, 0.75 л

Россия

В линейке 
представлены  
вина: 

• Cabernet  
Sauvignon  
красное  
сухое, 14%

• Sauvignon Blanc 
белое сухое, 14%

• Merlo красное  
сухое, 14%

• Aligote белое 
сухое, 14%

Вино Abrau Estates, 
0.75 л

Россия

В линейке 
представлены 
вина:

• белое  
сухое, 12%

• красное 
сухое, 13%

Вино Golubitskoe 
Estate, 0.75 л

Россия

В линейке 
представлены 
вина: 

• Cabernet 
Sauvignon 
красное сухое, 
13.2–13.7%

• Chardonnay 
белое  
сухое, 13.5%

• Merlo  
красное 
сухое, 13.5%

Мысхако

Кубань-Вино

В линейке представлены вина: 

• Cabernet Sauvignon 
розовое сухое, 13%

• Cabernet красное  
сухое, 12.5%

• Muscat белое сухое, 12%

• Muscat белое  
полусладкое, 12%

• Saperavi красное  
сухое, 12.5%

• Chardonnay белое  
сухое, 12%

• Krasnostop  
красное сухое, 12%

Вино Vinaterra 
Reserve, 0.75 л

В линейке 
представлены вина: 

• Sauvignon Merlot красное 
сухое, 14.2%

• Syrah Marselan красное 
сухое, 13.6%

• Sauvignon Blanc белое 
сухое, 13.6%

44999
64999-30%

Вино «Южный 
терруар» 0.75 л

В линейке 
представлены вина: 

• белое полусладкое, 
12–13.5%

• красное 
полусладкое, 13.4%

39999
52999-24%

29999
46999-36%

36999
49999-26%

26999
36999-27%

от 79999
99999

от -10%

44999
76999-41%

39999
49999-20%

49999
76999-35%



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Портвейн «Алушта», 
0.75 л

«Массандра» — известный в мире производитель натуральных вин отлично-
го качества с более чем 100-летней историей. Винный завод со своими ви-
ноградниками занимает более 400 га на солнечном и тёплом Южном берегу 

Крыма. Вина «Массандры» отличаются долголетием, цикл созревания и ста-
рения некоторых из них может длится более 100 лет. Эти долгие и таинствен-
ные процессы придают винам тонкость, неповторимость и изысканность.

Вино «Мускатель 
Массандра», 0.75 л

В линейке 
представлены 
вина: 

• Белый 
ликерный,  
16%

• Розовый 
ликерный,  
16%

• Черный 
ликерный,  
16%

В линейке 
представлены 
вина: 

• белый 
крепкий, 
17%

• красный 
крепкий, 
17%

Вино «Массандра», 0.75 л, 12%, 
в ассортименте

Вино «Херес масандра» 
белое, 0,75 л, 19,5%

В линейке 
представлены 
вина: 

• «Мерло»  
красное сухое, 
12%

• «Алиготе» белое 
сухое, 12%

• «Бастардо» 
красное 
полусладкое, 
12%

• «Мускат»  
белое  
сухое, 12%

Вино Inkerman Гранд 
Резерв, 0.75 л

Россия

В линейке 
представлены 
вина:

• «Жемчужина» 
белое сухое, 
13.5%

• «Каберне» 
красное сухое, 
13%

Вино Inkerman, 
0.75 л

Россия

В линейке 
представлены 
вина:

• Saperavi 
красное 
сухое, 12%

• Chardonnay 
белое сухое, 
12-13%

Вино ZB Wine, 0.75 л, 11.5–14%, 
в ассортименте

Вино «Вина Крыма», 

0.75 л

Россия

В линейке представлены вина: 

• «Бастардо каберне» столовое, красное 
полусладкое, 12%

• «Каберне» столовое,  
красное полусладкое, 12% 

• «Саперави мерло» красное полусладкое, 12%

• «Совиньон блан» белое сухое, 12%

• «Мерло» красное сухое, 12%

• «Мускат ркацители» белое полусладкое, 12%

Вино «Голицынские вина», 0.75 л, 12%, 
в ассортименте

Россия

В линейке представлены вина:

• «Каберне совиньон» красное 
полусладкое, 12%

• «Пино-фран» красное 
полусладкое, 12%

• «Саперави» красное сухое, 12%

• «Совиньон блан» белое 
полусладкое, 12%

• «Шардоне» полусладкое, 12%

Массандра

Россия

В линейке представлены вина:

• Bastardo красное полусладкое, 
12–13%

• Riesling белое полусухое, 11.5%

• Saperavi красное сухое, 13–14%

• White белое сухое, 12.5–13%

• Rose розовое сухое, 12.5–13%

10–12 °С

Мороженые, 
фрукты, десерты, 
голубые сыры, 
салаты. 

Вкус гармоничный 
и полный, 
с едва уловимой 
солоноватостью, 
миндальными 
нотками  
и тонами  
каленого  
орешка. 
Послевкусие 
богатое,  
с ванильными 
оттенками

02.09 – 07.1002.09 – 07.10

от 36999
52999

от -24%

от 39999
от 56999

от -29%

29999
46999-36%

56999
84999-32%

от 49999
от 72999

от -25%

36999
54999-32%

36999
52999-30%

26999
39999-32%

20999
32999-36%
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Вино Tetri, 
0.75 л

Грузия

В линейке представлены вина:

• Alazani Valley  
красное/белое 
полусладкое, 11–13%

• Kindzmarauli  
красное  
полусладкое,  
11–13%

• Mukuzani,  
красное сухое,  
11–13% 

• Saperavi красное 
сухое, 11–13%

Вино Badagoni, 
0.75 л

Грузия

В линейке 
представлены 
вина:

• Kindzmarauli 
красное 
полусладкое, 
13%

• Mukuzani 
красное 
сухое, 13%

Вино «Тайна Колхиды», 
0.75 л

Вино Askaneli, 
0.75 л

Грузия

В линейке 
представлены вина:

• «Алазанская 
долина» столовое 
красное/белое 
полусладкое, 12%

• «Киндзмараули» 
красное 
полусладкое,  
12–12.5%

• «Цинандали» 
белое сухое, 
12–13%

Вино «Грузвинпром», 
0.75 л

Грузия

В линейке 
представлены 
вина:

• «Алазанская 
долина» столовое 
красное/белое 
полусладкое, 12%

• «Киндзмараули» 
красное  
полусладкое, 12% 

• «Саперави» 
столовое красное 
сухое, 11–13%

Вино Alazani Valley Kvareli, 
0.75 л

Грузия

В линейке 
представлены 
вина:

• красное 
полусладкое, 
10.5-13%

• белое 
полусладкое, 
10.5-13%

Вино Alazani Valley 
Megobari, 1.5 л

Грузия

В линейке 
представлены 
вина:

• белое 
полусладкое, 
11%

• красное 
полусладкое, 
11%

Вино Berika, 
0.75 л

Грузия

В линейке 
представлены вина:

• «Мукузани» красное  
сухое, 13%

• «Киндзмараули» 
красное  
полусладкое,  
13% 

• «Цинандали» 
белое сухое, 
13%

Вино «Дерево 
жизни», 0.75 л

Армения

В линейке 
представлены вина: 

• абрикосовое, 
плодовое, 
полусладкое, 12%

• гранатовое, 
плодовое, 
полусладкое, 12%

• сливовое,  
плодовое, 
полусладкое, 12%

Вино «Апацха» 
столовое, 0.75 л

Абхазия

В линейке 
представлены 
вина:

• белое 
полусладкое, 11%

• белое полусухое, 
11% 

• красное 
полусладкое, 11%

• красное 
полусухое, 11%

Вино Sultan 
столовое, 0.75 л

Азербайджан

В линейке 
представлены 
вина:

• Madrasa 
красное сухое, 
14%

• Chinar красное 
полусладкое, 
14%

• Ahsufra белое 
полусладкое, 
13%

Грузия

В линейке представлены вина:

• «Алазанская долина» 
красное/белое 
полусладкое, 11–13%

• «Киндзмараули» 
красное полусладкое,  
11–13%

• «Саперави» красное  
сухое, 11–13%

• «Напареули» красное 
сухое, 13%

• «Хванчкара» красное  
полусладкое, 13%

ВВина стран снгина стран снг

от 42999
от 64999

от -33%

89999
126900-29%

от 39999
от 52999

от -18%

от 42999
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от 32999
от 46999
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от 34999
59999

от -38%

79999
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от 49999
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от -27%

29999
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Вино D’Adimant Rose 
Saint Guilhem le Desert 
розовое сухое, 0.75 л, 12%

Франция, 
Лангедок–Руссильон

8–9 °С

Аперитив. Легкие 
салаты, фрукты. 

С интенсивными 
ароматами 
спелых  
красных ягод.  
Вкус легкий,  
фруктовый, 
идеально 
сбалансиро- 
ванный 
и изящный.

Вино Campo
de la Mancha Rosado 
розовое сухое, 0.75 л, 11%

Вино Mateus Rose 
розовое полусухое, 
0.75 л, 11%

Португалия, Дору

5–8 °С

Аперитив. Легкие 
закуски, рыба, 
морепродукты,  
белое мясо,  
салаты, паста.

Вкус хорошо  
сбалансиро- 
ванный, с чуть  
газированной  
мягкой  
окантовкой.

Вино «Южный терруар» 
Мысхако розовое полусухое, 
0.75 л, 12–13%

Вино Campirosa 
Cerasuolo d’Abruzzo 
розовое сухое, 0.75 л, 13%

Италия, Абруццо

12–14 °С

Антипасти, мягкие  
сыры, легкие 
закуски, картофель 
с сыром, овощные 
салаты, белое мясо, 
морепродукты. 

Мягкий, чистый 
вкус с фруктово-
ягодными оттен- 
ками, тонкой 
кислинкой 
и легкими травя-
ными нюансами 
в послевкусии.

Вино Ermita Casa del Valle 
Organic столовое красное 
сухое, 0.75 л, 13–13.5%

Испания,  
Кастилия-и-Леон

16–18 °С

Блюда из дичи, 
паштеты из птицы, 
мягкие сыры.

Щедрый, хорошо 
сбалансированный 
вкус с фруктовыми 
акцентами, 
приятными  
танинами  
и долгим, 
интригующим 
послевкусием. 

Вино Bio Bio Bubbles 
игристое белое, брют, 
0.75 л, 11%

Италия, Венето

10–12 °С

Аперитив.  
Блюда из рыбы 
и белого мяса, 
закуски.

Мягкий, чистый 
вкус с фруктово-
миндальными 
акцентами 
и утонченной 
кислинкой 
в свежем 
послевкусии.

Вино Bio Bio, 
0.75 л

Италия, Венето

В линейке 
представлены 
вина:

• Merlot красное 
полусухое, 13%

• Chardonnay 
белое 
полусухое, 
12.5%

Вино Cotes 
de Gascogne Uby, 
0.75 л

Франция, 
Гасконь

В линейке 
представлены 
вина:

• №3 белое 
сухое, 12% 

• №7 красное 
сухое, 13%

Вино Klaus Langhoff, 
газированное, безалкогольное, 
0.75 л

Германия

В линейке 
представлены 
вина:

• белое 
сладкое

• красное 
сладкое

Вино Sangre de Toro 0.00 
безалкогольное, 0.75 л, 
в ассортименте

Испания, 
Кастилия-Ла-Манча

В линейке 
представлены вина: 

• Blanco, белое, 
полусладкое

• Rose, розовое, 
полусладкое 

• Red, красное, 
полусладкое

Напиток безалкогольный Bosca 
Anniversary/Rose газированный белый/
розовый полусухой/полусладкий, 0.75 л

Литва

6–10 °С

Аперитив. Легкие 
закуски, салаты, 
десерты, сыры. 

Нежный, легкий 
фруктовый вкус 
с приятной сладостью, 
освежающей 
кислотностью 
и гармоничным 
послевкусием. 

Россия

12–14 °С

Легкие закуски,  
рыба, белое мясо, 
морепродукты,  
сыры, салаты,  
десерты, фрукты.

Экзотический, 
гармоничный, 
сбалансиро- 
ванный вкус  
с мягкой 
текстурой 
и яркими  
фруктовыми  
нотами.

Испания,  
Кастилия-Ла-Манча

9–11 °С

Аперитив.  
Салаты 
с креветками, 
фрукты.

Яркие  
ароматы 
красных ягод 
и лепестков 
роз. Отличная 
кислотность 
и сбалан-
сированный 
вкус. 

ВВина розовые, био, безалкогольныеина розовые, био, безалкогольные
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Вино Dejean & Fils Blanc 
de Blancs игристое, белое 
брют, 1.5 л, 11%

Франция, Бургундия, Юра

6–8 °С

Аперитив. Любой 
праздничный случай.

Приятные тона  
цветка лимона, 
грейпфрута и меда.  
Гармоничное,  
легкое  
и освежающее, 
с элегантной 
кислинкой  
и оттенками  
сдобы  
и цитрусовых 
в послевкусии. 

Вино Veuve du Vernay Ice/
Ice Rose игристое, белое/розовое 
полусухое/полусладкое, 0.75 л, 11%

Вино J. P. Chenet Original 
игристое, белое/розовое брют/
полусухое, 0.75 л, 11%

Франция, Лангедок-Руссийон

6–10 °С

Аперитив. Суши, морская 
рыба, ракообразные, 
морепродукты.

Аромат чистый, с нотами 
персика, экзотических 
фруктов, грейпфрута 
и лайма. Мягкий,  
нежный вкус сочетает  
тона тропических  
фруктов, персика 
и абрикоса, 
оттеняемые сочными  
цитрусовыми  
оттенками. 

Вино Asti Dolce 
игристое, белое 
сладкое, 0.75 л, 6.5%

Вино Zonin Asti 
игристое, белое 
сладкое, 0.75 л, 7%

Вино Asti Frettino 
игристое, белое сладкое, 
0.75 л, 7.5%

Вино Solatio Moscato 
d’Asti Roberto Sarotto 
игристое, белое сладкое, 
0.75 л, 5%

Вино Collinobili 
Prosecco игристое, 
белое брют, 0.75 л, 11%

Просекко — белое игристое вино, с утончённым вкусом, с мелкими невесо-
мыми пузырьками, цветочными ноткамии оттенками косточковых фруктов. 
Для его изготовления используется виноград сорта «глера», выращенный 

в зоне Просекко. Изготовление вина проходит в соответствии со строги-
ми правилами Prosecco DOC. Просекко идеально в качестве аперитива, 
достаточно универсально в сочетании с многими блюдами и закусками. 

Вино Villa De Bruni 
Prosecco Rose игристое, 
розовое брют, 0.75 л, 11%

Вино Canti Prosecco 
игристое, белое сухое, 
0.75 л, 11%

Вино Albino Armani 
Prosecco игристое, 
белое сухое, 0.75 л, 11%

Вино Cava Jaume Serra 
игристое, белое брют/
полусухое, 0.75 л, 11.5%

Франция

6–10 °С

Морепродукты, 
десерты, фрукты.

Округлый, 
свежий вкус 
с фруктово-
цветочными 
акцентами 
и приятной 
сладостью 
в мягком, 
сочном 
послевкусии. 

Испания, Каталония, Кава

4–6 °С

Аперитив со льдом, 
в составе коктейлей. 
Легкие закуски, 
десерты.

Вкус яркий, сочный, 
живой, приятный, 
хорошо структури-
рованный  
и сбалансирован-
ный, с цитрусово- 
цветочными ак-
центами и стойким 
освежающим 
послевкусием. 

Asti Игристое вино, названое в честь винодельческой территории Асти (Пье-
монт, северная часть Италии). Гористая местность этой территории большую 
часть года освещена солнцем. Это идеально соответствует требованиям 

выращивания винограда сорта Мускат, из которого производится напиток. 
Этот виноград собирают вручную на пике зрелости, что сохраняет целост-
ность ягод и делает вкус напитка глубоким и многогранным. 

Prosecco

Италия, Пьемонт, Асти

6–8 °С

Аперитив. Десерты,  
легкие закуски,  
фруктовые салаты.

Питкое, мягкое,  
с выраженными  
нотами белого  
меда во вкусе. 

Италия, Венето

6–8 °С

Аперитив. Закуски,  
салаты, легкие блюда.

Вкус мягкий, чистый, 
с кислинкой и цветоч-
ными оттенками  
в сухом послевкусии.

Италия, Венето

7–9 °C

Птица, фруктовые 
и овощные салаты, 
легкие десерты.

Сбалансированный 
вкус с ягодной 
доминантой, нотами 
трав и грейпфрута. 

Италия, Венето

4–6 °С

Аперитив. 

Вкус нежный, 
легкий, свежий, 
слегка сладкий 
и очень 
фруктовый.

Италия, Фриули-Венеция-
Джулия, Фриули Грав

8–10 °C 

Аперитив. Суши, 
морепродукты.

Свежий, 
сбалансированный 
вкус с приятной 
кислотностью. 

Италия, Венето

8–10 °С

Аперитив.  
Разнообразные  
десерты.

Изящный сладкий  
вкус с фруктовыми  
тонами и приятным 
послевкусием. 

Италия, Пьемонт, Асти

6–8 °С

Дижестив. Фрукты, 
десерты, сладкая выпечка.

Насыщенный вкус  
фруктов и меда, обвола- 
кивающее послевкусие.

Италия, Венето

6–8°C

Разнообразные десерты.

Вкус сладкий 
и сбалансированный, 
но не приторный,  
со свежими фруктовыми 
оттенками и стойким 
послевкусием. 

ИИ гристые гристые ВВинаина

119900
159900-25%

69999
99999-30%

62999
99999-37%

89999
126900-29%

79999
109900-27%

49999
76999-35%

94999
129900-26%

66999
89999-25%

66999
86999-22%

79999
159900-49%

99999
129900-23%

56999
79999-28%



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Вино «Абрау-
Дюрсо» 
игристое, 0.75 л, 
12.5/12–13% 

9–11 °С

Аперитив. Закуски, 
легкие десерты.

Вкус свежий, 
фруктовый, 
сбалансирован- 
ный, с долгим 
ароматным 
послевкусием. 

В 2020 году «Абрау-Дюрсо» исполнилось 150 лет. Знаете, в чём секрет их успеха? Производство вина начинается с виноградников, а красота и бо-
гатство лоз — с терруара. Терруар, на котором выращивается сырьё для вин «Абрау-Дюрсо», насыщен минеральными элементами. Его территория 
обладает уникальными природно-климатическими особенностями. И довершает цикл производства великолепная техническая оснащенность.

Вино «Абрау-
Дюрсо» Victor  
Dravigny 
игристое, 0.75 л,  
12/12.5%

Шампанское 
«Абрау-Дюрсо 
Классическое»
белое брют/
полусладкое,
 0.75 л, 10.5–13%

Напиток винный 
Abrau Light
газированный, 
0.75 л, 8%, 
в ассортименте

Вино «Высокий берег» 
игристое, белое/розовое 
брют, 0.75 л, 11–13%

Франция

10–12 °С

Закуски, нежные 
сыры, рыба, белое 
мясо, моллюски.

Чистый и свежий 
вкус обрамлен 
красивой минераль- 
ностью. Очарова-
тельная кислотность 
с каждым глотком 
усиливает 
звучание тонов 
белых фруктов 
и цветов. 

Вино Aristov Cuvee Alexander 
Blanc de Blancs/Blanc de Noirs 
игристое, белое экстра брют, 0.75 л, 13%

Франция

6–10 °С

Аперитив. 
Морепродукты,  
икра, сыры,  
фрукты, десерты.

Вкус насыщенный, 
свежий, с высокой, 
но хорошо 
сбалансированной 
кислотностью 
и долгим 
послевкусием. 

Вино Aristov игристое, 
белое/розовое брют, 0.75 л, 
10.5–12.5%

Вино «Таманское» 
игристое, 0.75 л, 10.5–12.5%, 
в ассортименте

Вино ZB Wine Frizzante 
игристое, 0.75 л, 10–10.5%, 
в ассортименте

Вино «Золотая 
балка» игристое, 0.75 л, 
12.5%, в ассортименте

Вино «Балаклава» Muscat/
Pinot Noir игристое, розовое/
белое, брют/полусладкое, 
0.75 л, 12%/12–13%

Вино «Крымское» 

Массандра игристое, 
0.75 л, 12.5/11.5–12.5%

Вино «Мысхако» 
игристое, 0.75 л, 
12/12.2%, в ассортименте

Абрау-Дюрсо

Франция

8–10 °С

Аперитив.
Морепродукты, 
устрицы, рыба. 

Мягкий, 
чистый вкус 
с элегантными 
фруктово-
цветочными 
оттенками 
и приятной 
кислинкой 
в утонченном 
послевкусии. 

Франция

8–10 °С

Икра, 
миндальные 
орехи, фрукты, 
десерты, 
мороженое, 
печенье, 
конфеты, 
неострые  
сыры.

Изысканный, 
нежный 
вкус. 

Россия

10–12 °С

Аперитив. 
Морепродукты, 
овощные 
и фруктовые 
салаты, 
блюда  
из рыбы 
и белого 
мяса, мягкие 
и твердые 
сыры. 

Россия

7–9 °С

Аперитив. 
Море-
продукты, 
сыры, 
десерты, 
свежие 
фрукты. 

Россия

6–8 °С

Аперитив. 
Легкие салаты, 
морепродукты,  
блюда 
из белого  
мяса, курицы 
или рыбы,  
молодые 
сыры.

Россия

10–12 °С

Аперитив. 
Телятина, 
птица, 
запеченная 
утка, ягоды 
(земляника, 
клубника, 
малина), 
фрукты 
(персик), 
легкие 
десерты.

Россия

8–10 °С

Аперитив. 
Фрукты, 
легкие 
десерты. 

8–10 °С

Аперитив.  
Рыба, белое мясо 
птицы. 

Вкус 
насыщенный, 
преимущественно 
фруктовый.

8–10 °С

Аперитив. Рыба, 
белое мясо, сыры.

Свежий вкус 
с освежающей 
кислотностью.

8–10 °С 

Морепродукты, 
рыба, сыры, 
фрукты.

Во вкусе домини-
руют цветочные 
и фруктовые 
нюансы. 

02.09 – 07.1002.09 – 07.10

32999
52999-37%

66999
89999-25%

44999
62999-28%

от 20999
34999

от -34%

34999
56999-38%

56999
89999-36%

24999
46999-46%

26999
36999-27%

34999
46999-25%

29999
46999-36%

56999
84999-32%

29999
42999-30%

32999
46999-29%



Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Вино Villa Maria Lightly Sparkling Sauvignon 
Blanc игристое, белое брют, 0.75 л, 13%

Новая Зеландия, Мальборо

6–10 °С

Морепродукты, итальянские 
закуски, салат цезарь.

Освежающий, тонкий, 
гладкий вкус игристого вина 
сопровождается  
яркой кислотностью,  
сочными тонами цитрусовых, 
смородины и крыжовника, 
гармонирующими  
с пышными тонами 
тропических фруктов,  
персика и ананаса.

Вино Tussock Jumper Malbec 
красное сухое, 0.75 л, 13%

Аргентина, Сан-Хуан, Валле де Тулум

16–18 °С

Мясные блюда, паста,  
сыры, овощи на гриле.

Вкус яркий, мощный, великолепно 
сбалансированный, в нем хорошо  
ощущаются оттенки лесных ягод 
и спелой сливы.  
В сладковатом послевкусии  
остаются нюансы 
табачных листьев.

Вино Ripasso Valpolicella Classico 
Superiore красное сухое, 0.75 л, 13.5%

Италия, Венето, Вальполичелла

16–18 °С

Мясные блюда, лазанья, зрелые 
сыры.

Вкус элегантный, мягкий, с приятной 
кислотностью и округлыми, 
ненавязчивыми танинами.  
Теплое, хорошо сбалансированное 
послевкусие звучит тонами 
фруктов и специй.

Вино Roberto Sarotto Gavi Aurora 
белое сухое, 0.75 л, 12%

Италия, Пьемонт, Гави

10–12 °С

Рыба на гриле, блюда из морепродуктов,  
легкие овощные салаты.

Вкус мягкий, освежающий,  
сбалансированный,  
с фруктово-минеральными 
оттенками и утонченной  
кислинкой  
в послевкусии. 

Вино Campo Viejо Tempranillo 
красное сухое, 0.75 л, 13–14%

Испания, Риоха

17–18 °С

Традиционные мясные блюда, 
шашлык, блюда из утки, сыры, 
легкие овощные салаты.

Вкус свежий,  
выразительный,  
с мягкими танинами, 
хорошей  
кислотностью 
и длительным  
приятным  
послевкусием.

Вино Glacier Peak Sauvignon Blanc 
белое сухое, 0.75 л, 12–13%

Новая Зеландия, Гамбург 
(Германия)

9–10 °С

Аперитив. Морепродукты, рыба, 
паста, курятина, свинина, рис. 

Вкус легкий, хорошо 
сбалансированный, освежающий, 
с легкой кислинкой  
и отчетливыми  
минеральными  
акцентами  
в долгом  
послевкусии.

94999
136900-30%

89999
136900-34%

119900
189900-36%

109900
159900-31%

79999
119900-33%

59999
89999-33%


