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I Покупательский гид

Ну а чтобы Рождество удалось наверняка, хо-
зяин дома выбросит все ненужное, в Неаполе — 
в окно, а хозяйка, в зависимости от региона, 
приготовит традиционное блюдо. Цесар-
ку в духовке с артишоками, букатини 
с сардинами или пасту с соусом 
из кастрированного барашка. Пе-
ред семейным ужином итальян-
цы начнут страстно спорить 
о том, с чем лучше готовить 
вяленую треску — со сладким 
перцем или савой ской ка-
пустой. Утихомирить их, или 
наоборот, разогреть сможет 
только просекко — отличный 
игристый аперитив.

Понять, какая треска 
по вкусу вам, поможет про-
секко Bellenda Levis. Его 
цветочно- фруктовые оттенки 
настроят на предстоящее 
торжество, а легкая кислинка 
в послевкусии дополнит вкус 
рождественского кекса панет-
тоне.

Итальянская страсть
Чао, синьоре и синьори! Если ваша душа жаждет 
страсти, а глаза не могут больше смотреть на манда-
рины, скорее покупайте рождественский календарь 
и наслаждайтесь адвентом — периодом ожидания 
Рождества. В Италии, как и в большинстве стран Ев-
ропы, среди зимних праздников главенствует Рожде-
ство — Натале. Впрочем, праздничные мероприятия 
затягиваются на месяц: от Дня непорочного зачатия 
Девы Марии 8 декабря до Богоявления 6 января.

Задача максимум за это время — повидать 
всех родственников и не поссориться 
с ними из-за рецепта тирамису, задача 
минимум — обеспечить на-
ступающий год благополучием. 
Для этого итальянец обязатель-
но закупится фейерверками 
и гирляндами, чтобы 
в Рождество его заметил 
Баббо Натале — ита-
льянский Дед Мороз — 
и подсказал, куда фея 
Бефана должна при-
нести подарки- сладости 
на Богоявление.

Адвент по-итальянски с бокалом просекко, шумные испанские посиделки с семьей под каву, немного 
кремана после прогулок по рождественской ярмарке и классический вкус Долины Мальборо  
на новозеландском параде Санта Клаусов. Читайте наш покупательский гид про игристые вина 
и традиции зимних праздников из разных стран мира — какие блюда готовят и, самое главное, 
какими напитками угощают гостей.

Игристые традиции
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ИГРИСТОЕ 
ВИНО

ПРОСЕККО 
БЕЛЛЕНДА 

ЛЕВИС
белое, сухое 

0.75 л
Италия

1265 
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Покупательский гид I

Испанская 
фиеста
Каннеллони свя-
того Эстебана! Вы, 
что же, все еще 
не решили, как 
отмечать Новый 
год и Рождество? 
Хорошо, что в Ис-
пании придумали 
рождественскую 
фиесту. Ей пред-
шествует череда 
ярмарок с везде-
сущим печеньем 
чуррос и сувенирами Каганер. 

Традиция украшать дом каганерами закрепилась 
в испанском, точнее каталонском Рождестве еще 
в XVIII веке и символизирует более чем благород-
ное желание удобрить почву для будущего урожая, 
в широком восприятии — для удачи во всех делах. 
А дел предстоит много. Поставить до прихода Папы 
Ноэля, он же Олентцеро, красивый белен — макет- 
инсценировку рождения Христа. Спрятать там 
Кагатио — полено, укрытое одеялом и предназна-
ченное для праздничного сжигания. И конечно же, 
приготовить большой семейный ужин, потому что 
La Familia (исп. «семья») — это самое главное и ее 
нужно накормить.

В Стране Басков приготовят рыбный суп, в Ри-
охе — артишоки с миндалем, Астурия потратит 
время на крем-суп из крабов- плавунцов. Каталония 
соберет на рождественском застолье 24 декабря 

лучшие тапас, а на завтра приготовит канелонс — 
каталонский вариант лазаньи, чтобы 

26 декабря отпраздновать День свя-
того Эстебана. Новый год пройдет 

у испанцев в кругу друзей, а вот 
6 января Ла Фамилиа снова 

соберется на ужин, чтобы 
чествовать Трех королей.

Главным напитком  
рождественской 
фиесты станет кава — 
испанское игристое 
вино. И тут выбор 
однозначен: кава 
Juve&Camps Reserva 
De La Familia из 
классического трио 

каталонских сортов: 
виура, парельяда 

и щарельо. Этот купаж 
золотисто- соломенного 

цвета освежает, обво-
лакивает и совершенно 

иначе раскрывает вкус тапас 
с креветками.

Новозеландская  
экзотика
Киа ора! Как говорят коренные жители 
Новой Зеландии, еда другого — это еда, 

которая дразнит глотку. Но на земле 
народа маори и современных киви — 

национальное прозвище новозеланд-
цев — дразнит и то, что Новый год с Рож-

деством они встречают летом, ведь декабрь 
в другом полушарии вовсе не зимний месяц.
Любимые всем миром праздники пришли на 

полинезийские острова вместе с европейцами, но 
аборигены оставили за собой право выбора. Вместо 

елки они украшают вечнозеленое растение с красными 
цветками — похатукава. И вместо одного Нового года 
празднуют два: в декабре со всем миром и в мае, когда 
в созвездии Тельца появляется рассеянное 
звездное скопление Плеяды.

Более того, празднуют ново-
зеландцы Рождество и Новый год 
в совершенно экзотическом для 
европейцев антураже: на берегу 
океана, наслаждаясь блю-
дом из ханги. Ханги — это 
традиционная маорийская 
земляная печь. Раньше 
в нее складывали дрова, 
камни и мясо, обернутое 
в листья, сейчас же пред-
почитают фольгу. Особый 
вкус мясу из ханги придают 
специи. Опьяняющий перец 
кава-кава или экстракт листьев хоропито.

Из современных рождественских традиций ново-
зеландцы больше всего любят парады Санта- Клаусов 
и игристое вино. Вне конкуренции оказывается клас-
сический вкус Долины Мальборо. Прямиком оттуда на 
вашем рождественском и новогоднем столах окажется 
Совиньон Блан Bubbles Vicar’s Choice. Один глоток 
и бледно- соломенный перляж с нотами черной смороди-
ны и цитрусовых даже залив-
ную рыбу превратит 
в экзотическое 
угощение.

Французский шик
Ах, мон шери! Забудь-
те про оливье, в нем 
нет никакого изыска. 
С 2010 года Пер Ноэль 
приносит подарки только 
тем, чья гастрономиче-
ская трапеза в Рождество 
соответствует статусу 
нематериального на-
следия человечества от 
ЮНЕСКО.

Хотя соответствовать 
должна вся праздничная 
атмосфера. Домики-шале 
на уличных базарах с подарками и деликатесами. 
Великолепно украшенная елка. Игрушечные ясли 
с сантонами Иосифа, Иисуса и Девы Марии, как 
завещал Франциск Ассизский. Рождественская 
месса в церкви и последующий за ней ревейон — 
праздничный ужин в кругу близких людей, которым 
обязательно захочется в конце вечера сжечь полено 
из древесины вишни — Бюш де Ноэль.

Последним, к слову, можно и полакомиться. 
В честь традиции сожжения святочного полена 
французы готовят одноименный рождественский 
торт из бисквита с марципаном и ягодами. Но 
репертуар рецептов главного зимнего праздника 
Франции на этом не заканчивается. В кулинарном 
словаре Дюма встречается «каплун в трауре» — 
петух, приготовленный с трюфелем. Да, ле Кок 
обязательно присутствует на Рождестве. А вот  
на Новый год можно побаловать себя тартаром  
из лосося, устрицами или скатом, запеченным  
с овощами.

Наслаждаться достойным вкусом праздничных 
блюд можно в компании кремана — ближайше-
го родственника шампанского. Эксклюзивный 
бургундский креман от Collin- Bourisset из сорта 
шардоне элегантно скрасит ожидание праздника 
своими сливочными нотами абрикосовой косточки 
и подойдет к салату нисуаз.

ИГРИСТОЕ 
ВИНО

КРЕМАН  
ДЕ БУРГОНЬ  

КОЛЕН  
БУРИССЕ

белое, брют 
0.75 л

Франция

1590 
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ИГРИСТОЕ 
ВИНО

ВИКАРЗ ЧОЙС  
СОВИНЬОН  

БЛАН БАБЛС
белое 

полусухое 
0.75 л

Новая  
Зеландия

1490 
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ИГРИСТОЕ 
ВИНО

КАВА РЕЗЕРВА 
ДЕ ЛА 

ФАМИЛИЯ
белое 

экстра брют  
0.75 л

Испания

1890 
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I Готовые подарки на Новый год

Подарок «ЯНТАРНЫЙ»
Бывали в Янтарной комнате? С 2003 года 
в Пушкин съезжаются тысячи туристов, чтобы 
увидеть этот воссозданный шедевр искус-
ства XVIII века. Но не все посетители уходят 
из Екатерининского дворца довольными: 
«Подумаешь, янтарь, окаменевшая смола 
и только!» Но если задуматься: хоть кому-то 
из ваших друзей дарили целую комнату из 
янтаря? А Петру I дарили. Прусский король 
Фридрих Вильгельм I презентовал будущему 
императору российскому давно желанный 
дипломатический подарок — Янтарный 
кабинет, позже расширенный до размеров 
комнаты. Сидел, бывало, царь-батюшка с бо-
калом коньяка и рассматривал, как солнце 
играет с янтарем то на панелях, то в напитке, 
и мечтал, когда уже мастера соберут кабинет 
в полном масштабе.

Подарок «Янтарный» любому мужчине 
будет по душе. За бока-

лом не  какого- нибудь, 
а французского коньяка 
можно и о делах госу-
дарственной важности 
поразмышлять, и просто 

насладиться моментом.

Подарок «БРИЛЛИАНТОВЫЙ»
Это на Юпитере и Сатурне время от времени 
случаются алмазные дожди, а на нашей пла-
нете добыть для девушки заветного лучшего 
друга не так просто. Что уж там, розовые 
бриллианты, в отличие от белых, и вовсе ред-
кость! Алмазы фантазийного розового оттенка 
созданы самой природой благодаря экстре-
мально высокому давлению во время обра-
зования камня. Такие бриллианты обладают 
подлинной ценностью и популярны не только 
в качестве украшения, но и как доходные 
инвестиционные активы. И какой бы брил-
лиант — розовый или белый — ни захотела 
женщина, ее желание — закон, а значит, каж-
дая леди в вашем окружении, будь то подруга, 
сестра, мама и даже коллега, заслуживает 
внимания и праздничного блеска.

Пока вы ищете самый редкий и красивый 
бриллиант, подогрейте 

интерес подарком не 
менее выразитель-
ным — бутылочкой 
розового или белого 
брюта. От обоих блеск 
в глазах гарантирован, 

мы проверяли.

Что ни подарок, 
то сокровище

Когда наступает предпраздничная пора, можно бесконечно делать три вещи: решать, 
где лучше встретить Новый год; искать фруктовую лавку с самыми вкусными мандари-
нами; придумывать, кому что подарить. С выбором места для застолья и сорта манда-
ринов — мы уверены — вы справитесь, а проблема с подарками решается легко.

Сотрудники Альта Вина, вдохновившись ценным опытом предков, уже все придума-
ли и упаковали: мама, друг, вторая половинка, строгий босс — все будут довольны. Вам 
остается только купить тот самый подарок и стать волшебником, который исполня-
ет желания и дарит драгоценные воспоминания.

ШАМПАНСКОЕ
ПРЕСТИЖ 

ШАРЛЬ ГАРДЕ 
МИЛЛЕЗИМ РОЗЕ ДЕ СЕНЕ

розовое, брют 
0.75 л

Франция

ШАМПАНСКОЕ
ПРЕСТИЖ 

ШАРЛЬ ГАРДЕ 
МИЛЛЕЗИМ
белое брют 

0.75 л
Франция

Подарок «НЕОХРУСТАЛЬНЫЙ»
В давние времена самые гостеприимные хозяева мечтали о на-
боре посуды из хрусталя. В эпоху чешских стеклодувов и венеци-
анских мастеров предпочитали уже хрустальное стекло с мень-
шим содержанием свинца. В наши дни найдено решение более 
презентабельное и практичное: современное хрустальное стекло 
вовсе без токсичного свинца, но такое же прозрачное и пере-
ливающееся светом, как хрусталь, и самое главное, прочнее, чем 

природный аналог.
Выбрав один из наборов «Неохрустальный», 

вы подарите друзьям, родителям — а может 
быть и себе — радость более долговечную. 
Эти бокалы украсят винный бар и празд-
ничный стол, подружатся с вашей посудо-
моечной машиной и с самыми неловкими 

руками, ведь ронять их можно без риска.

КОНЬЯК
ШАТО 

ДЕ ТРИАК 
СИНГЛ ВИНЬЯРДС

40%, 0.7 л
Франция

4290 

10500 9970 

БОКАЛЫ БОРДО, 6 шт. – 3490 ₽
БОКАЛЫ БУРГУНДИЯ, 6 шт. – 3490 ₽
БОКАЛЫ ДЛЯ БЕЛОГО ВИНА, 6 шт. – 2990 ₽
БОКАЛЫ ШАМПАНЬ, 6 шт. – 2990 ₽

НАБОР БОКАЛОВ
ШТОЛЬЦЕ КВАТРОФИЛ
Германия

Цена действительна с 01.12 по 31.12.2019 г. 
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Готовые подарки на Новый год I

Подарок «ЗОЛОТОЙ»
Что на Руси дороже — золото 
или булат? Садко убеждал 
морского царя в том, что 
булат, но мы-то понимаем — 
золото. Знал бы Садко, не 
выбросил бы во синие воды 
бочки с драгоценностями, 
а привез их в дар любимой 
жене. Впрочем, обычным 
золотом любимую женщину уже не удивить, 
а вот игристым вином с золотистым перляжем — 
вполне.

Подарочный набор «Золотой» собран, чтобы 
дарить игристое настроение и признаваться 
в любви. И если говорить о чувствах вам не-
привычно, доверьте эту миссию шоколадным 
конфетам — самые яркие эмоции всегда на 
кончике языка. Хотя молчание тоже золото, и на 
этот случай в наборе припасены сливочные ле-
денцы. С таким подарком вам и на гуслях играть 
не придется!

 

Подарок «ЖЕМЧУЖНЫЙ»
Жемчуг, переливаю-
щийся перламутром, — 
украшение, казалось 
бы, типично женское, 
но пришла пора ломать 
стереотипы и воз-
вращаться к истокам. 
Издревле знатные люди 
обоих полов украшали 
жемчужинами головные 
уборы, придавая украшению статус символа 
власти. Интересно, что жемчуг, независимо от 
цвета — белый, фиолетовый, черный, золотой — 
формируется какой месяцами, а какой — годами. 
Совсем как деловые отношения с партнерами 
и начальством.

Хотите ускорить процесс и сделать так, чтобы 
босс вспоминал вас добрым словом? Подарите 
ему или ей набор «Жемчужный». В нем есть все 
для праздничного настроения. Виски отмен-
ного качества, такой, что идеально сочетается 
с ароматной сигарой, но можно и с леденцом- 
тростью поэкспериментировать. Глядишь, и пре-
мия новогодняя у вас побольше будет.

Подарок «РУБИНОВЫЙ»
Когда-то им любовались 
Клеопатра и Цезарь, 
Карл Великий дорожил 
им не меньше чем 
армадой, а Екатерина II 
поместила его в Брилли-
антовую комнату, чтобы 
восхищаться по утрам. 
Увы, русские ювели-
ры разоблачили тайну тысячелетий: «Рубин 
Цезаря» с огранкой в форме грозди винограда 
оказался всего лишь разновидностью красного 
турмалина. Но за величественный послужной 
список своих хозяев камень удостоен почетного 
места в Алмазном фонде России.

Смело рассказывайте эту историю друзьям, 
когда будете дарить им набор «Рубиновый». Да 
и сам набор дарите смело, ведь 1,5 литра крас-
ного сухого и различных закусок хватит, чтобы 
разобраться во всех царских интригах и вы-
брать день, когда всей толпой поедете, наконец, 
в столицу «Рубин Цезаря» посмотреть и себя 
показать.

Цена действительна с 01.12 по 31.12.2019 г. 
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2930 

3820 

• ИГРИСТОЕ ВИНО 
ПРОСЕККО КОЛЛИ ВИЧЕНТИНИ

• ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ 
БАЙНД

• ЛЕДЕНЦЫ 
КАЛЬФАНИ СО ВКУСОМ  
ДЕСЕРТА ПАННА КОТТА

• ЛЕДЕНЕЦ-ТРОСТЬ
• ПОДАРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

GOLD

• КРАСНОЕ СУХОЕ ВИНО 
ВИНЬЯ ПОМАЛЬ КРИАНСА

• ОЛИВКИ ИЗ ГРЕЦИИ 
ЗЕЛЕНЫЕ, ФАРШИРОВАННЫЕ МИНДАЛЕМ

• ИТАЛЬЯНСКАЯ ЗАКУСКА 
ВЯЛЕНЫЕ ТОМАТЫ В РАССОЛЕ С ТРАВАМИ

• ПОДАРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
SILVER

•  ВИСКИ 
ХЭВЕН ХИЛЛ ОЛД СТАЙЛ БУРБОН

• БОКАЛ ДЛЯ ВИСКИ 
ШТОЛЬЦЛЕ КВАТРОФИЛ

• ЛЕДЕНЕЦ-ТРОСТЬ
• ПОДАРОЧНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ 

DARK SILVER
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Академия Вина — тот редкий случай, когда несколько удовольствий сочетаются в одном. Академические знания — 
с приятным досугом. Отдых — с незабываемыми впечатлениями. Азарт — со вкусом вина. Жажда нового — с проверен-
ными решениями. Приглашаем вас в Академию Вина, где время летит незаметно, а впечатления остаются навсегда.

8 центр винных удовольствий I 18+ I декабрь 2019

Все товары, представленные в настоящей листовке, имеют необ-
ходимые лицензии, специальные разрешения и сертификаты.  
Изображения товаров могут незначительно отличаться от 
представленных. О возможных акциях и скидках на данные то-
вары можно узнать на сайте www.altavina.ru или у сотрудников 
магазина. Не является периодическим печатным изданием. 
Предназначено для распространения только на территории 
магазинов Альта Вина. Исключительно для лиц старше 18 лет.

Санкт-Петербург

Большой пр. П. С., 33А

Брантовская дор., 3 
ТРЦ «Охта-Молл»

Вязовая ул., 8 
ЖК «Привилегия»

Гражданский пр., 41Б 
ТРК «Академ Парк»

Добролюбова пр., 3

Казанская ул., 8-10

Лахтинский пр., 85 

ТРК «Гарден Сити»

Малый пр. В. О., 88, к. 2 
ТРК «Шкиперский Молл»

Московский пр., 75

Московский пр., 157

Московский пр., 171

Московский пр., 194

Некрасова ул., 48

Петергофское ш., 51 
ТРЦ «Жемчужная Плаза»

Савушкина ул., 126 
ТК «Атлантик Сити»

Оренбургская ул., 2

Энгельса пр., 154 
ТРК «Гранд Каньон»

г. Сестрорецк, Воскова ул., 6

г. Колпино, Пролетарская ул., 36 
ТК «Меркурий»

Москва

Ленинский пр., 62/1

г. Королев, Горького ул., 79, к. 5

г. Дубна, Боголюбова пр., 20

Телефон:           6-770-770812 
499

altavinavinoaltavina

altavina.ru

I Академия Вина   

wineacademia

wine-academia.ru

Санкт-Петербург

Добролюбова пр., 3

Телефон: (812) 677-66-66

Время впечатлений

ИГРА НАЧАЛАСЬ

В винном бутике на Петроградской стороне открылся новый 
зал с ориентацией на игры — Game wine club. Здесь перелива-
ется звон бокалов и радостных смех поклонников вина. Сюда 
приходят, чтобы отдохнуть с друзьями, провести праздничные 
выходные или отвлечься от будничной суеты. А уходят отсюда, 
только чтобы вернуться.

Игровой клуб предлагает гостям несколько форматов. 
Хотите испытать свой винный кругозор и побывать на 
азартной дегустации? Наш сомелье- крупье уже прини-
мает ваши ставки. Привыкли подозрительным взглядом 
составлять алкогольную карту предпочтений? «Мафия» 
вот-вот проснется. Не знаете, где получить толковые ре-
комендации по выбору удачных позиций? Ждем вас на 
винной монополии.

Адрес Game wine club: 
Большой пр. П.С., д. 33А

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ НА ИГРЫ И ДЕГУСТАЦИИ

Дегустации «FRIENDS»
Первые шаги к любому зна-
комству делаются робко, но 
вспоминаются с теплом. Ме-
роприятия серии «Friends» — 
лучший друг новичков в сфе-
ре дегустации напитков. 
Помогает сориентироваться 
в мире вина, упорядочивает перед глазами многообразие 
сортов и этикеток, рассказывает про ключевые нюансы ис-
кусства дегустации. Неторопливо и с улыбкой на лице.

Научитесь как выбирать, как пить и как об этом 
красиво рассказывать.

Дегустации «CLUB»
Если дело нравится, его нужно 
продолжать. «Клубные» дегу-
стации, как закулисье в мире 
благородных виноградных 
напитков. Открывают завесу 
тайны и обнажают самые со-
кровенные тонкости виноде-
лия. Погружают в винную культуру, приобщают к фило-
софии напитка, учат играть по правилам и без. Больше 
практики и экспериментов — больше вина и удовольствия.

Подружитесь с танинами и начнете коллекциони-
ровать пробки.

Дегустации «EVENT»
Можно просто и по-буднич-
ному выпить бокал вина дома, 
а можно сделать это на изыс-
канном эногастрономическом 
ужине. Для любителей разно-
образия в календаре событий 
Академии Вина есть дегустации 
в ресторанах, а также винные тематические прогулки на ретро-  
трамвае и ретро- автобусе. Мы знаем, каким меню порадо-
вать ас этой зимой, и Вам определенно понравится этот ужин.

Узнаете все о сочетаниях еды и напитков и вдохно-
витесь на новые гастрономические эксперименты.

Дегустации «GOLD»
Жаждущий всегда знает, 
в чем истина и где источник. 
«Золотые» лекции — считай-
те — поцелуй виноделия за 
минуту до рассвета. С одной 
стороны, позади столько 
дегустаций, что мастерство 
уже не за горами. С другой — все только начинается. Gold-
дегустации — это исключительно дорогие вина и интеллек-
туальное удовольствие.

Попробуете редкое и эксклюзивное вино, познакоми-
тесь с другими профессионалами и ценителями.


