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749,90
1091,35

999,90
1695,84
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799,90
1245,19

649,90
989,90

679,90
852,98

1149,90
1569,90

ВИНО АСТРАЛЕ КЬЯНТИ РИЗЕРВА
КР. СУХ. 13,5% 0,75Л

ВИНО АСТРАЛЕ
КЬЯНТИ/ ПИНОТ ГРИДЖИО
КР./ БЕЛ. СУХ. 12,5% 0,75Л

ЧИНЗАНО БЬЯНКО
ВЕРМУТ БЕЛ. СЛ. 15% 0,5Л

ЧИНЗАНО ЭКСТРА ДРАЙ 
БЕЛ. П/СУХ. 18% 1Л

ВИНО ПЬЕР ЛА ГРАНЖ 
БЕЛ. П/СЛ. 11% 0,75Л 

ВИНО ИГРИСТОЕ 
МОНТ БЛАН/ РОЗЕ СПУМАНТЕ БЕЛ./ РОЗ. СУХ. 0,75Л 11%

519,90
649,90

ОТ599,90
ОТ899,90

Гастрономические сочетания
Вино подается к разнообразным мясным блюдам,
традиционной итальянской кухне, мясу,
приготовленному на открытом огне
или пасте под острым соусом.



1169,00
1759,95

619,00
845,98

ВИСКИ ШОТЛАНДСКИЙ
��������
�����
���������������������

БРЕНДИ ТОРРЕС
10 ЛЕТ ГРАН РЕЗЕРВА
38% 0,5Л

КОНЬЯК
СОКРОВИЩЕ ТИФЛИСА
ТРЕХЛЕТНИЙ 40% 0,5Л

РОМ БАРСЕЛО БЛАНКО
40% 0,5Л

КОНЬЯК НОЙ АРАСПЕЛ
5* 40% 0,5Л П/У

¬®����¯¯®���������������������
�������������������¢�����������������
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1449,90
1981,90

849,00
1009,90

979,00
1369,79



93,90
104,88

99,90
111,98

167,90
197,00

ПИВО БАЛИ ХАЙ ДРАФТ 
ЛАЙТ СВЕТЛОЕ 3,9% 0,5Л Ж/Б

ПИВО ЧИРДЭЙ СИЛЬВЕР 
СВЕТЛОЕ 3,6% 0,5Л Ж/Б 

ПИВО
СТАРОМОНАСТЫРСКИЙ
ЭЛЬ
АФАНАСИЙ ТЕМНОЕ 6% 0,75Л СТ/Б

ПИВО ДУБ
И ОБРУЧ БОЧКОВОЕ
СВЕТЛОЕ 4,9% 1,5Л ПЛ/Б

ПИВО РЕМЕСЛЕННОЕ
СВЕТЛОЕ 4,5% 1Л СТ/Б

ПИВО ВАРИМ СУСЛО
4,9% 1,5Л ПЛ/Б

139,50
164,78

199,90
233,50

157,90
183,78

ПИВО БАЛИ ХАЙ ДРАФТ
ЛЕЙДЖЕР СВЕТЛОЕ 4,9%
0,5Л Ж/Б 95,90

107,00



��
����������������
����������� �

��
��������
�
����������������� ��

����������������������

���
µ�����
������
���������¡����


	��
������������������������¢�������������
�����
����������
À�����������
��������
���������������������
�������

������
���	��������������������������	���������������������

�������������	������������
µ����������������������������������������
���������������
�������������

���������
���������������������������������
������

109,90
128,79

 * цена за 1 банку
    при покупке

    мультипак (6 шт)

87,90
125,98

 * цена за 1 банку
    при покупке

    мультипак (6 шт)
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