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W e b e r.

Н

О ВИНЕ И ВКУСЕ

аконец, официально наступило лето и
из самых дальних углов шкафа можно
доставать футболки, шорты и босоножки.
На улице и в душе теплеет, яркое солнце
разгоняется не на шутку, и в такие дни
особенно хочется свежести. Специально
для таких периодов мы собрали для вас
коллекцию легких белых вин: чтобы
лето было не утомительно душным, а
окрыляющим и легким.

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

Уже началась пора отпусков и многие
разъехались на южные моря, но если
ваша очередь на заслуженный отдых
еще не подошла, создайте его сами с
винами из рубрики Выбор Сомелье.
Веселая Греция, стильная Испания и
изысканная Италия — подготовьтесь к
отпуску со вкусом.
Для тех, кто больше любит хмель,
ячмень и солод у нас тоже богатый
выбор: пиво со всех уголков Европы по
самым разным рецептам утолит жажду
и освежит даже при температурах за
тридцать.

Категорийный менеджер
по напиткам и пиву
Анна Милаева
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Выбор

В этом выпуске ВЫБОР СОМЕЛЬЕ
мы порадуем вас новой подборкой
вин из Греции — очень свежие,
яркие, цветочные ароматы напомнят
вам летный отдых на побережье
Средиземного моря и местный колорит
кухни. Испанские вина из региона
Калатаюд — это образец
современной Испании,
легкие, ягодные и очень
стильные. И эксклюзивно
для МИРАТОРГА — это
вина из региона Лацио
от производителя
Silvestry, которые покорили своей изысканностью, легкостью и
качеством.

SILVESTRI
CASTELLI
ROMANI

SILVESTRI
CASTELLI
ROMANI

Красное, сухое,
12,5 %, Италия

Белое, сухое,
12,5 %, Италия

Рекомендуемая
температура подачи:
16-18 °С
В аромате спелые
фрукты с нотами
черешни и малины.
Вкус деликатный, с
хорошей структурой
и умеренными
танинами.
К пасте, белому и
красному мясу.

Рекомендуемая
температура подачи:
14-16 °С
Вино обладает
нежным фруктовым
ароматом. Во вкусе
сочетаются фундук с
фруктовыми нотами.
Ко всем видам
закусок.

0,75 l

0,75 l

-579

90

-405

-579 90

-405

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.
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IONOS
CAVINO
Розовое, сухое,
12,5 %, Греция
Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
Вкус хорошо
структурированный,
мягкий, фруктовый.
В аромате сплетаются
оттенки белых
цветов и клубники.
Послевкусие фруктовое, умеренное.
К рыбе и овощным
блюдам.
0,75 l

-529 90

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

-420

VINA
DE MIEDES
VIURA

VINAS
DE MIEDES
GARNACHA

IONOS CAVINO

Белое, сухое,
13,5 %, Испания

Красное, сухое,
14 %, Испания

Рекомендуемая
температура подачи:
8-12 °С
Вино с фруктовоцветочным ароматом
и приятным гладким
вкусом с умеренной
кислотностью.
Послевкусие легкое,
непродолжительное.
К морепродуктам и
овощным блюдам.

Рекомендуемая
температура подачи:
16-18 °С
В аромате красные
фрукты, оттенки трав
и минералов. Вкус
сбалансированный,
с умеренной
танинностью и
кислотностью.
Послевкусие
терпкое, травяное,
продолжительное.

Рекомендуемая
температура подачи:
10-12 °С
Сбалансированный
вкус с умеренной
кислотностью. В
аромате преобладают
цитрусовые тона с
цветочными оттенками.
Послевкусие
фруктовое.
К пасте, рыбе, сырам и
овощным салатам.

0,75 l

-679

90

-540

0,75 l

Белое, сухое,
12,5 %, Греция

0,75 l

90

-529 90

-540

-420

-679
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И

Изысканная подборка
белых вин в июне порадует
вас своим разнообразием.
Свежие, «хрустящие»,
ароматные, экзотические,
цветочные — для лета
мы обрали вина со
всего света. Из Новой
Зеландии — страны,
которая славится
своим Совиньон
Бланом. Из Франции
— эталоном
изысканности и
стиля. Из Германии
— рислинги которые
порожают мир своим
вкусом и качеством.
Из Австрии — сорт
грюнервельтлинер
который мноим
полюбился за
свою свежесть и
структуру.

Приятных вам
винных открытий!
0,75 l

BRANCOTT
ESTATE
MARLBOROUGH
SAUVIGNON

LES JAMELLES
CHARDONNAY

RUSSIAN JACK
SAUVIGNON
BLANC

WITTMANN
GRAUER
BURGUNDER
100 HUGEL

Белое, сухое, 13,5 %,
Новая Зеландия

Белое, сухое,
13 %, Франция

Белое, сухое, 12,5 %,
Новая Зеландия

Белое, сухое,
13 %, Германия

Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
В аромате преобладает грейпфрут с нотками пряного перца.
Вкус фруктовый с
оттенками цитрусовых,
приятной кислотностью и легким послевкусием.
К сырам, морепродуктам и блюдам из рыбы.

Рекомендуемая
температура подачи:
10-12 °С
Абрикосы, яблоки, груши, тона орехов и белых
цветов гармонично
сочетаются в аромате.
Вкус сбалансированный, фруктовый.
Послевкусие продолжительное и освежающее.
К легким закускам,
овощным салатам,
аперитив.

Рекомендуемая
температура подачи:
10-12 °С
В аромате сплетаются
цитрусовые и свежескошенная трава.
Вкус сочный, гармоничный, с тонами
крыжовника и цитрусовых. Послевкусие
фруктовое, долгое.
К морепродуктам,
спарже, птице и маринованным овощам.

Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
«100 холмов» —
вино из нежного
Пино Гри с освежающей кислотностью,
долгим сочным
послевкусием и
ароматом зрелых
фруктов, мяты и
базилика.
К белому мясу и
овощным салатам.

-1350

-989 90

-1460

-1950

-1080

-790

-1165

-1459

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ВИНА

БЕЛЫЕ
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Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛУЧШЕ
В ЛЕТНЮЮ ЖАРУ
С ЛЕГКИМИ ЗАКУСКАМИ
И К РЫБЕ!

DOMAENE
GOBELSBURG
GRUNER
VELTLINER

DR. BUERKLIN
-WOLF RUPPERTSBERGER
RIESLING

MAISON
SICHEL SIRIUS
BORDEAUX

BOATSHED BAY
SAUVIGNON
BLANC
MARLBOROUGH

LE CAVEAU
DES VIGNES
MUSCADET

Белое, сухое,
12,5 %, Австрия

Белое, сухое,
12 %, Германия

Белое, сухое,
12,5 %, Франция

Белое, сухое, 12,5 %,
Новая Зеландия

Белое, сухое,
12 %, Франция

Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
Аромат пряный, с нотами мяты и специй.
Во вкусе соседствуют
цитрусовые, анис и
белый перец. Послевкусие длительное и яркое.
К мясу, рыбе,
овощам, аперитив.

Рекомендуемая
температура подачи:
6-10 °С
Яркий аромат белых
фруктов и спелых
яблок с оттенками
меда. Вкус сладковатый с сочной кислинкой. Послевкусие
чистое и продолжительное.
К морепродуктам,
птице и овощным
пирогам.

Рекомендуемая
температура подачи:
10-12 °С
Сложный аромат: тона
яблок, дыни, нотками
белых цветов и дуба.
Насыщенный вкус с
оттенками зеленого
яблока, грейпфрута и
древесины. Послевкусие с легкой горчинкой.
К рыбе, птице, мягким
сырам, десертам.

Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
Аромат наполнен тропическими фруктами
и скошенной травой.
Во вкусе преобладают
цитрусовые с минеральными тонами.
Яркая кислотность
раскрывается в долгом
фруктовом послевкусии.
К белому мясу, рыбе,
устрицам, ризотто.

Рекомендуемая
температура подачи:
8-10 °С
В аромате цитрусовые
соседствуют с зеленым яблоком. Вкус
освежающий, с живой
кислотностью и нотами апельсина в умеренном послевкусии.
К холодным закускам,
аперитив.

-1260

-999

-2290

-1830

-1490

-1190

-1290

-1029

90

-759

-599
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На вершине албанских холмов,
в самом сердце Италии, где
благодаря почтительному
отношению к виноделию и старым
традициям сохранился первозданный вкус
вин, расположена винодельня Cantine
Silvestri.
История началась в 1929 году в поместье
города Джензано-ди-Рома, когда его
основатель Альфредо Сильвестри начал
изготавливать и разливать вина по
бутылкам.
Страсть к виноделию, опыт и профессионализм передались из покаления в покаление,
и сегодня сын Альфредо Данте, со своей
женой Биатрис и их сыном Альфредо,
владеют винодельней Cantine Silvestri.
Новая и современная винодельня
находится в поместье, расположенном в
округе Лануво, где дует морской ветер,
который приносит прохладу знойными
летними днями. Это и есть секрет
насыщенного вкуса наших вин.

Основатель
Альфредо
Сильвестри

SILVESTRI BEATRICE
SAUVIGNON
Белое, сухое, 12 %, Италия
Рекомендуемая температура
подачи: 10-12 °С
Аромат хорошо
сбалансированный,
зрелый, с нотами зеленого
перца и яблок. Вкус сухой,
с отличным балансом
кислотности. В послевкусии
ощущаются яблочные ноты.
К легким закускам, рыбе,
белому мясу.

-88990

0,75 l

-622

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

НАША
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SILVESTRI
SILVESTRI DUCA
LORENZO SYRAH LAZIO

SILVESTRI DONNA
LIVIA CHARDONNAY

SILVESTRI DANTE
MERLOT LAZIO

Красное, сухое, 14 %, Италия

Белое, сухое, 12,5 %, Италия

Красное, сухое, 13,5 %, Италия

Рекомендуемая температура
подачи: 18 °С
В аромате сочетаются дикая вишня
и черника. Вкус сухой, фруктовый,
хорошо структурированный. В
послевкусии ощущаются слабые
танины.
К пикантной пасте, мясу-гриль и
зрелым сырам.

Рекомендуемая температура
подачи: 10-12 °С
Мягкий аромат с оттенками абрикоса
и дыни. Вкус фруктовый, с хорошей
структурой: умеренная кислотность
сменяется послевкусием с нотами
абрикоса и фундука.
К легким закускам, рыбе, белому
мясу.

Рекомендуемая температура
подачи: 18 °С
Аромат полный, с нежным букетом
черники и ежевики. Вкус сухой,
хорошо структурированный, со
слабыми и очень уместными
танинами в послевкусии.
К пикантной пасте, мясу-гриль и
зрелым сырам.

-1029

-889 90

-989 90

-622

-692

0,75 l

0,75 l

0,75 l

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.
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С урожая 2014
года вина
Икарди имеют
сертификат
БИО.

C

I
ICARDI
Семья Икарди обосновалась в деревушке Кастильоне Тинелла,
на границе двух великих зон Ланге и Монферрато, в 1914г.
Вплоть до 60-х годов прошлого века весь выращенный
Икарди виноград продавался различным винодельческим
компаниям. Однако нынешний владелец хозяйства, Клаудио
Икарди, понимая, что его виноградник обладает уникальными
свойствами, принял решение производить собственные вина.
Он ограничил урожайность винограда, для чего в практику
был внедрен зелёный сбор и подобрана специальная
система обрезки лоз, благодаря чему вкус и аромат вин
стали полнее и концентрированнее. Винодельня Икарди
оснащена современным оборудованием- здесь постоянно
экспериментируют с новыми технологиями.
Вместе с Клаудио аботает его сестра Марияграция, которая
ведет все коммерческие вопросы. Эти люди — настоящие
фанаты своего дела: большую часть своего времени они
проводят на виноградниках и винодельне, вместе с рабочими
ухаживая за виноградными лозами и винами в погребах.
Сегодня во владении компании «Икарди» находятся
75га собственных виноградников. Огромное количество
небольших участков, отличающихся друг от друга экспозицией
и различным составом почв, обуславливает широкий
ассортимент красных и белых вин, которые во всей своей
красе демонстрируют всю богатую гамму вин юга Пьемонта.

ICARDI SURI DI MU
BARBERA D`ALBA
Красное, сухое, 14 %, Италия
Рекомендуемая температура подачи:
18-20 °С
Аромат насыщенный, пряный. Во вкусе
сочетаются сливовые и вишневые тона,
дополненные нотками ливанского кедра.
Послевкусие яркое и продолжительное.
К пасте, красному мясу, сырам.
0,75 l

-2350

-1760

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

СЕМЬЯ
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О ВИНЕ И ВКУСЕ

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

И
0,75 l

-969

90

-775

STELLENBOSCH
HILLS MERLOT

STELLENBOSCH HILLS
BUSHVINE PINOTAGE

Красное, сухое, 13,5 %, ЮАР

Красное, сухое, 14 %, ЮАР

Рекомендуемая температура
подачи: 24 °С
В аромате соседствуют красная
смородина и черная шелковица.
Во вкусе — ноты фруктов, кофе
и дуба, раскрывающиеся в
танинном послевкусии.
К ростбифу, жареной баранине,
сырам.

Рекомендуемая температура
подачи: 14-18 °С
Яркий аромат сладких
пряностей с фруктовыми,
ванильными и шоколадными
нотами. Во вкусе сочетаются
плотные танины и
выразительная кислотность.
К блюдам из красного мяса.

История виноделия в Южной Африке
насчитывает чуть больше трёх веков.
За это время культура производства
вина вобрала в себя классические
технологии, пришедшие из Старого
света, и обогатилась разнообразными
стилями, свойственными Новому
свету. Такое редкое сочетание делает
вина Южной Африки совершенно
особенными и непохожими на
традиционно европейские.
Винодельческий регион Стелленбош
(Западный Кейп), в общепринятом
понимании, лучший регион ЮАР для
производства красных вин, своего
рода аналог французской провинции
Бордо. Здесь правят бал каберне
совиньон, мерло и пинотаж. Территория
винодельческого региона Стелленбош
охватывает более 17 000 гектаров
и простирается от бухты Фолс–Бей
вглубь материка. Здесь виноградники
расположены в холмистой местности
(высота террас от 200 до 500 м).
Особенностью этого региона является
то, что он весь оказывается под
влиянием прохладного влажного ветра,
дующего с залива. Это так называемый
«Доктор Кейп» — настоящий
помощник виноделов: он не только
охлаждает виноградники, но и снижает
заболеваемость лоз. Почвы кислотные,
преимущественно аллювиальные, но на
этой земле, рельеф которой буквально
разрезан гористыми образованиями,
настолько много разнообразных
терруаров, что для каждого
виноградника создаются буквально
индивидуальные условия. Именно это
и объясняет тот факт, что в регионе
Стелленбош культивируют рекордное
количество сортов винограда.

1
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КАК И ИЗ ЧЕГО

ПИТЬ КОНЬЯК?

КОНЬЯК

Необходим бокал из тонкого хрусталя: он быстро передает
тепло от руки пьющего и раскрывает букет напитка.
Слишком широкий бокал способствует быстрому испарению
букета, слишком узкий — замедляет его, но требует более
длительного согрева. Идеально подойдет снифтер — на
короткой ножке, сужающийся кверху — он позволяет
сделать аромат более концентрированным.
Заполнять бокал лучше не более чем на половину и не
менее чем на четверть. Подержав его немного в ладони,
вдохните аромат, возьмите паузу на пару секунд, сделайте
небольшой глоток и посмакуйте. Коньяк — прекрасный
дижестив. Им можно наслаждаться после любых блюд.
Важный момент: бокалы моют теплой водой без чистящих
средств — они могут повлиять
на вкус напитка.

КОНЬЯК HENNESSY VS

-2299
-2690
0,5 l

КОНЬЯК REMY MARTIN VSOP
4 года, 40%, Франция
Рекомендуемая температура подачи: 18–20 °С
Глубокие ноты ванили, абрикоса и печеного яблока
в аромате. Во вкусе спелые фрукты сплетаются с
тонкими нотами лакрицы в многогранный букет.
Пьют в чистом виде.

-2599

- 3890

0,5 l

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

2,5 года, 40%, Франция
Рекомендуемая температура подачи: 18–20 °С
Эталонный коньяк: состоит из 40 лучших
коньячных спиртов, которые придают
аромат ванили, дуба и многогранный
вкус с насыщенным фруктово-ванильным
послевкусием.
Пьют в чистом виде.
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ALTOS DE LA HOYA
MONASTREL
Красное, сухое, 14,5 %, Испания
Рекомендуемая температура
подачи: 18-20 °С
Яркий аромат: ноты вишни,
ежевики и черники с нюансами
гвоздики. Глубокий вкус с
тонами вишни, сливы и специй
раскрывается в продолжительном
послевкусии.
К сырам и мясу-гриль.

-775

-969

90

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

0,75 l

СТЕЙК DORPER
из седла ягненка, 420 g
90

- 529

-47690
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ЗАКУСКИ
Историк кулинарии Вильям
Похлебкин полагал, что
гастрономическое назначение
водки — раскрыть истинный
вкус русских национальной
кухни. Среди основных блюд
он выделял хорошо разваренную говядину, жареную или
запеченную свинину, солянку,
жирные блины со сливочным
маслом, икрой или сёмгой.
Из овощных и фруктовых
блюд с водкой отлично
сочетаются вареный
картофель в сливочном
масле, антоновские яблоки,
квашеную капусту, соленые
арбузы, соленые огурцы и
помидоры (обязательно со
смородиновым листом!).

BELUGA NOBLE
40%, Россия
Рекомендуемая температура подачи: 6–8 °С
Мёд и сибирские травы придают мягкость и легкую
горечь в послевкусии и подчеркивают слегка
солодовый аромат.
К разносолам, мясным закускам, аперитив.

0.5 l

-1190

-799

ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ
40%, Россия
Рекомендуемая температура подачи: 6–12 °С
Спирт «Люкс» смешивают с водой из Ладожского
озера, пропускают через мембранные фильтры,
добавляют настой липового цвета и мед — так
получают «Царскую».
К блюдам русской кухни.

0.7 l

-899 90

-599

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ВОДКА

Русские
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ОО ВВИИННЕЕ ИИ ВВККУУССЕЕ

Важно помнить, что такую популярную приправу как
хрен учше есть только с холодцом и заливной рыбой,
а с копчеными и солеными блюдами лучше его не
сочетать. Иначе рюмка, выпитая за обедом, будет
абсолютно бесполезной или даже вредной с точки
зрения гастрономических ощущений. К водке отлично
подойдут и закуски: из мясных — различного вида
сало и холодцы, из рыбных — сельдь, осетра, семгу,
горбушу, кильку и корюшку в любых вариантах,
кроме сушеного.Среди
рыбных —сельдь, осетра,
семгу, горбушу, кильку
и корюшку в любых
вариантах, кроме сушеного.

РУССКИЙ СТАНДАРТ

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

40%, Россия
Рекомендуемая температура
подачи: 6–8 °С
Премиальная классическая
водка. В составе ледниковая
вода Ладожского озера и спирт
из лучших сортов пшеницы,
прошедшие многоступенчатую
очистку.
К блюдам русской кухни.

0.5 l

-399

-539 90

FINLANDIA
40%, Россия
Рекомендуемая температура
подачи: 6–8 °С
Благодаря отборному
сырью, воды из ледникового
источника и непрерывной
дистилляции водка
приобретает хлебный аромат
и мягкий вкус с оттенками
ячменя.
К блюдам русской кухни.

KREMLIN AWARD
ORGANIC LIMITED EDITION
40%, Россия
Рекомендуемая температура подачи: 6–8 °С
Спирт из экологически чистой пшеницы и вода,
прошедшая семиступенчатую очистку, придают
этой водке мягкий вкус и аромат.
К блюдам русской кухни.

-1049

-1540

0,7 l

0.5 l

0.5 l

-599

-799 90
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Мескаль — это крепкий спиртной напиток,
который многие называют старшим братом
текилы.
Для того чтобы приготовить мескаль,
требуются растения, которые в Мексике
называют «магве», принадлежащие к роду
агава. Процесс производства мескаля
зрелищный: сердцевины агавы в течение
трех суток пропаривают в каменных печах,
которые выложены в земляных ямах.
Растения раскладывают на древесных
углях, сверху укладывают несколько слоев
пальмовых волокон, после чего присыпают
их землей.
Благодаря такому замысловатому ритуалу
мескаль приобретает легкий привкус
дыма. Полученный сок агавы сбраживают
три дня. Одна из самых популярных
марок этого крепкого спиртного напитка
— Divino производителя Licores Veracruz.
Эта компания одной из первых стала
выпускать превосходный мескаль
высокого качества.

12
3

КАК ПРАВИЛЬНО ПИТЬ
МЕСКАЛЬ
Существует
3 способа:
В чистом виде.
Наподобие текилы —
с лаймом и солью.
Запивая Сангритой —
острым мексиканским соусом,
состоящим из томатного сока,
лука, лайма и разных специй.
В домашних условиях можно
ограничиться томатным соком,
приправленным специями.

МЕСКАЛЬ DIVINO
JOVEN С ГРУШЕЙ
40%, Мексика
Рекомендуемая температура
подачи: 8–10 °С
Мескаль Divino с грушей —
Бутылку надевают на
единственный в своем роде
маленькую грушу,
спиртной напиток, в бутылке
висящую на ветке. Когда
с которым Вы найдете этот
она подрастает, ее
фрукт целиком. Изготавливают
срывают и заливают
такой мескаль по эксклюзивной
мескалем — дистиллятом
технологии, которую
из 5 видов агавы.
производители,
Аперитив, дижестив,
естественно,
элемент для коктейлей.
не раскроют.

0.75 l

-4890

-3890

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

МЕСКАЛЬ

DIVINO
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О ВИНЕ И ВКУСЕ
Текила El Reformador — спиртной напиток
с натуральным составом, изготовленный
исключительно из голубой агавы редкого
сорта Weber.

EL REFORMADOR

ТЕКИЛА
EL REFORMADOR
REPOSADO

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

40%, Мексика
Рекомендуемая температура подачи: 8–10 °С
Аромат с нотками специй
и ванили, пряно-медовый
вкус и легкое послевкусие
с нотками перца и орехов.
Аперитив, дижестив,
элемент для коктейлей.

-2790

ТЕКИЛА

Производителем является мексиканская
компания Tequilera La Quemada, созданная
в 1996 году. Завод является небольшим,
поэтому многие подготовительные
процессы, в частности сортировка и
первичная обработка сырья, здесь
осуществляются вручную. Для изготовления
напитка применяется традиционная
технология, предусматривающая
естественную ферментацию сусла и
последующую двойную перегонку.
Для текилы El Reformador отбираются
пиньи голубой агавы, выращенной в штате
Халиско и достигшей 7-10 лет.
Сброженный сок перегоняют в медных кубах
два раза, получая продукт 55% крепости,
который разбавляют водой до 40%.
После этого текилу El Reformador
отправляют дозревать в бочки
из белого дуба на срок
от2 до 30 месяцев. В
зависимости от срока
выдержки напиток приобретает
разные вкусовые свойства.
В линейке бренда представлены сорта Бланко, Репосадо
и Аньехо, отличающиеся
по данному признаку.

-3350
0.75 l

ТЕКИЛА
EL REFORMADOR BLANCO
40%, Мексика
Рекомендуемая температура подачи:
8–10 °С
Спирт из плодов агавы проходит тройную
дистилляцию и разбавляется родниковой
водой. Так напиток получает ванильный
аромат и карамельно-фруктовый вкус.
Пьют в чистом виде и в составе коктейлей.

0.75 l

-3690

-2790

ТЕКИЛА
EL REFORMADOR ANEJO
40%, Мексика
Рекомендуемая температура
подачи: 8–10 °С
Светло-золотистая текила с
освежающим ароматом агавы
и корицы, мягким вкусом с
преобладанием перечных нот и
легкой горечью в послевкусии.
Аперитив, дижестив, элемент для
коктейлей.

0.75 l

-4349

-3549
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CHIVAS REGAL
12 YEARS OLD
Купаж, 40%, Шотландия
Рекомендуемая температура
подачи: 18–20 °С
12 лет выдержки в дубовых бочках
придают напитку сливочный вкус
с ванильно-ореховыми нотами и
насыщенный аромат диких трав.
Дижестив, пара к сигаре.

0.7 l

-3390

-2690

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ВИСКИ

БУТЫЛКА
на двоих

Стеклянные бутылки для вина
появились в середине XVII века
и разнообразием не отличались:
сферическая форма, темнозеленый цвет (прозрачное
стекло существовало и тогда,
но облагалось большими
налогами, которые отменили
только в 1847 году). Основным
производителем была Франция.
Вино по-прежнему хранили в
бочках, а бутылки использовали
как кувшины — удовольствие
не из дешевых. При чем тут
виски? Его разливали в такую
же «посуду».
К XVIII веку технология
поменялась. Стекло стало
толще, форма приобрела
более привычные для нас
цилиндрические очертания.
Ее очень полюбили в
шотландских кабаках. Самая
старая бутылка из-под виски
из ныне существующих
относится к 1841 году и ничем
не отличается от винных (того
же времени). А выпускать
виски партиями в стеклянных
бутылках стали только с 1887
года. С тех пор вино и виски
имеют разные «мундиры».
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Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

О ВИНЕ И ВКУСЕ

DEWAR’S WHITE LABEL
Купаж, 40%, Шотландия
Рекомендуемая температура подачи:
18–20 °С
Вересковый аромат с нотками дыма,
сладковато-пряный вкус и чистое
сухое послевкусие — за это Dewar’s
полюбили короли Англии, Испании
и Швеции.
Пьют в чистом виде со льдом.

JOHNNIE WALKER RED
LABEL
Купаж, 40%, Шотландия
Рекомендуемая температура
подачи: 18–20 °С
Классический виски:
продымленный солодовый
аромат и уравновешенный вкус
с мягкими нотками ванили.
Основа для коктейлей.

0.7 l

0.7 l

-1790

-1099

-1850

-1099
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Первый пивной прорыв случился примерно в 800 году — в Германию завезли хмель.
Точно неизвестно, как он сюда попал, но с уверенностью можно сказать, что хмель
определил вкус пива и вытеснил другие добавки, например, кору дуба и бычью желчь
(в сусло клали все, что попадалось под руку).
Второй прорыв произошел почти сразу же после первого, когда пиво стали варить в
монастырях. Его обменивали на другие товары и пили даже во время поста (любая
жидкость тогда не считалась скоромной). Но самое главное — монахи были грамотными,
могли записывать и сохранять рецепты, что сыграло большую роль в формировании
различных сортов. Часть из них вы встретите на страницах нашего каталога.

PAULANER
MUNCHNER HELL

PAULANER HEFEWEISSBIER NATURTRÜB

GERMAN RED
STEAM BREW

Светлое, нефильтрованное, 4,9%,
Германия

Светлое, фильтрованное, 5,5%,
Германия

Светлое, фильтрованное, 7,9%,
Германия

Традиционный мюнхенский лагер
со сладковатым солодовым вкусом,
хлебным ароматом и едва ощутимой
горчинкой в послевкусии.

Пшеничное пиво с тонким
дрожжевым ароматом, оттеняющим
нотки банана, и хорошим балансом
горечи и сладости.

Плотная пена, густой карамельносолодовый аромат, сладкие хлебноореховые оттенки во вкусе и легкая
горчинка в послевкусии — достойный
представитель сорта
0.5 l
«дунклер бок».

0.5 l

0.5 l

-124

90

-99

-124

90

-99

-149

90

-99

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ПИВО

ЕВРОПЕЙСКИЙ
ПИВНОЙ ПРОРЫВ
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ОО ВВИИННЕЕ ИИ ВВККУУССЕЕ

0.5 l

-179

90

-119
FRITZENS BRAUERBIER

SPATEN HELL

Светлое, фильтрованное, 4,8%,
Германия

Светлое, фильтрованное, 4,9%,
Германия

Классический немецкий лагер с
умеренным солодовым ароматом и
мягким вкусом, который завершается
долгим хмелевым послевкусием.

Мюнхенский лагер от одной из
старейших немецких пивоварен
сочетает в себе горечь хмеля,
сладость солода и легкий хлебный
аромат.

0.5 l

-169

90

-119

0.5 l

-199

90

-125
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ПИВО

HOEGAARDEN
BLANCHE
Светлое,
нефильтрованное,
0%, Бельгия
Рекомендуемая
температура подачи: 5–7°С
Безалкогольный
пшеничный эль обладает
легким сладковатым вкусом
и ароматом цитрусовых с
нотками кориандра.
К сырам, рыбе и
морепродуктам.

-55
-69

90

PILSNER
URQUELL
Светлое, фильтрованное,
4,4%, Чехия

GOLDEN PROMISE
Светлое, нефильтрованное, 6,6%,
Испания
Рекомендуемая температура
подачи: 7-10 °С
IPA всемирно известного пивовара
Бориса де Мезонеса отличается
плотным солодовым вкусом с
нотами фруктов и ароматом ванили
с нюансами маракуйи.
К острым и пряным закускам.

-199
-269

90

Рекомендуемая
температура подачи: 5–7°С
Выпускается с 1842 года.
Для аромата и вкуса
характерны солодовые
тона с травяными и
медовыми нотками,
которые в послевкусии
переходят легкую горечь.
К классическим пивным
закускам.

-99
0.33 l

-129

90

0.5 l

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

0.33 l
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О ВИНЕ И ВКУСЕ

KRUSOVICE

ALDARIS GAIŠAIS

Светлое,
фильтрованное, 5 %,
Чехия
Рекомендуемая
температура подачи:
4-7 °С
Лагер класса Premium
с мягким солодовым
ароматом, приятной
горчинкой и стойкой
пеной. Варится по
рецепту XVI века.
К классическим пивным
закускам.

Светлое, фильтрованное,
5 %, Латвия
Рекомендуемая
температура подачи:
4-7 °С
Классическое светлое
пиво с хмелевым
ароматом и легким
горьковатым вкусом,
раскрывающимся в
непродолжительном
послевкусии.
К классическим пивным
закускам.

-99

-99

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

-119

90

0.5 l

-129

90

0.5 l

EGGER
MARZENBIER

LEFFE
BLONDE

Светлое,
фильтрованное, 5%,
Австрия

Светлое, фильтрованное,
6,6%, Бельгия

Рекомендуемая
температура подачи:
5–7°С
Традиционный
австрийский лагер.
Хлебный аромат
и хмелевой вкус
без горчинки,
продолжающийся в
послевкусии.
К классическим пивным
закускам.

-79
-109

90

Рекомендуемая
температура подачи:
10–12 °С
Крепкое питкое пиво.
Классический солодовый
аромат. Сухой вкус с
оттенками фруктов,
пряностей и хмеля. В
послевкусии ощущаются
мед и гвоздика.
К сырам и кисло-сладким
блюдам.

-129
0.5 l

-209

90

0.5 l
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MONASTERE BLONDE

HEINEKEN

Светлое, нефильтрованное,
6,5 %, Франция

Светлое, фильтрованное,
4,8 %, Россия

Экспериментальный эльзасский
хмель придает этому элю яркий
фруктовый аромат и привкус
мандарина, переходящий в
цитрусовое послевкусие.
К овощным салатам и пряным
сырам.

Золотистый эль, созданный по
оригинальному бельгийскому
рецепту. В аромате ноты хмеля,
банана и абрикоса. Вкус мягкий,
фруктовый, со сливочным
послевкусием.
К сырам и кисло-сладким блюдам.

Классический европейский
лагер: хмелевой аромат,
солодовый вкус с нотками трав
и легкая горчинка в послевкусии.
К классическим пивным
закускам.

0,33 l

-219

90

-169

0,75 l

-319

90

-249

0,5 l

-80

90

-59

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ПИВО
L.B.F. BLONDE
Светлое, нефильтрованное,
5 %, Франция
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О ВИНЕ И ВКУСЕ

METEOR PILS
Светлое, нефильтрованное, 5 %,
Франция
Сварено по рецепту 1927 года.
Хмели Saaz и Strisselspalt придают
пиву легкий вкус с постепенно
раскрывающейся горечью и
цветочный аромат.
К классическим пивным закускам.
90

0,33 l

-129

5l

-1399

90

-89
-999

КЕР САРИ БУКЕТ
ЧУВАШИИ

STANDIN AMERICAN
PALE ALE

Темное, фильтрованное,
4,3 %, Россия

Светлое, нефильтрованное,
4,5 %, Финляндия

Пиво, приготовленное из светлого
и карамельного солода, имеет
бархатистый сладковатый вкус и
легкий хмелевой аромат.
К классическим пивным закускам.

Ванильно-фруктовый аромат и
сладковатый вкус, переходящий
в яблочное послевкусие — таков
APA от финской крафтовой
пивоварни Standin.
К острым и пряным закускам.

0,5 l

0,5 l

-63

90

-49

-199

90

-139
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PIVOVAR

-219 90

-149
HROBNIK
Темное, нефильтрованное, 5,6%
Рекомендуемая температура
подачи: 4-7°С
Темный лагер из 4 сортов солода
с умеренной горечью и хлебным
ароматом.
К классическим пивным
закускам.

APARAT
Светлое, нефильтрованное, 5,2%
Рекомендуемая температура
подачи: 10-12°С
Светлый американский пэйл эль
с фруктовым ароматом и
умеренной для этого стиля
горечью.
К острым и пряным закускам.

-199 90

-149
SPACE ALE
Светлое, нефильтрованное, 4,1%
Рекомендуемая температура
подачи: 10-12°С
Светлый эль с ароматом тропических фруктов и сладковатым
вкусом, переходящим хмелевую
горечь в послевкусии.
К острым и пряным закускам.

-149

-199 90

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

ПИВО

Пивоварня открылась в 2011 году в
чешской деревне Чижице, недалеко
от знаменитого пивного города
Пльзень. Сначала основатели варили
небольшие порции для ресторана U
Bizona. Посетителям пиво полюбилось
настолько, что вскоре пришлось
расширить производство и даже
открыть фирменный магазин. Кстати,
он находится напротив ресторана.
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ОО ВВИИННЕЕ ИИ ВВККУУССЕЕ

BIZON
В 2017 году продукция Pivovar Bizon
получила престижную пльзенскую
награду Regional Deli Award. Пивоварня
окончательно закрепила за собой
профессиональный статус. Здесь варят
не только классические, довольно
сложные в изготовлении чешские сорта,
но и создают собственные. Часть из них
мы собрали для вас на этих страницах.

Изображения могут отличаться от представленных в магазине. Все товары имеют сертификаты. Цена указана в рублях.
Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.

0.5 l

-219 90

-149
ANGRY BEAR
Темное, нефильтрованное, 7,5%

-199 90

-149

-199 90

-149

Рекомендуемая температура
подачи: 10-12°С
Темный индийcкий пэйл эль.
Во вкусе горечь соседствует с
оттенками меда и кофе.
К острым и пряным закускам.

ART ALE CITRA

FREEDOM IPA

Светлое, нефильтрованное, 4,8%

Темное, нефильтрованное, 5,7%

Рекомендуемая температура
подачи: 10-12°С
Светлый эль c добавлением
американского хмеля Citra,
который дает цитрусовые оттенки
в послевкусии.
К острым и пряным закускам.

Рекомендуемая температура
подачи: 10-12°С
Тёмный индийcкий пэйл
эль с умеренной для этого
сорта горечью и фруктовыми
оттенками.
К острым и пряным закускам.
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Скидка не суммируется с льготами. Количество товара ограничено. Товар представлен не во всех магазинах «Мираторг». Реклама.
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