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I Готовые подарочные наборы для него

РОБИН ГУД И РЫЦАРИ 
КОРОЛЯ АРТУРА – 4610 руб.

Любой мужчина в душе хочет 
почувствовать себя настоящим 
героем. Можете не сомневаться, 
что он с большим удовольстви-
ем забудет на вечер об индексах 
Dow Jones, проектной докумен-
тации или системной интеграции 
и, погрузившись в игру с детьми 
в рыцарей и разбойников, по-
будет не большим начальником, 
а спасителем обездоленных, ис-
кренне радующимся маленьким 
победам с деревянным луком и 
мечом наперевес. А по оконча-
нии его будет ждать маленький 
трофей в виде пенного напитка и 
«рыцарской» закуски.

• Пиво Герцог Ян Престиж, 
• нефильтрованное, темное, 0,5 л 

– 6 шт.
• Вяленая говядина, 
рыцарское мясо 
• Ящик реечный, берёза

ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН И ГРИГО-
РИЙ ПЕЧОРИН – 8500 руб.

Предположим, вы планируете по-
дарок тонкому ценителю политики 
Макрона или поэзии Бодлера, ко-
торый на короткой ноге со всеми 
директорами модных выставок и 
театров, и считает, что настоящий 
коньяк делают только во Франции 
(о, как он прав), а VSOP не имеет 
ничего общего с супом. Такого эсте-
та, как вам кажется, удивить уже не 
возможно, но у нас точно есть по-
дарок, способный порадовать его. 
Открыв заветную коробку, он сразу 
поймет, что вы по достоинству оце-
ниваете его виденье мира, людей и 
тоже разбираетесь в дижестивах и 
послевкусиях.

• Бренди Ля Форэ VSOP, 40%, 0.75 л
• Аэратор для крепких напитков 
Винтури 
• Миндаль очищенный 
• Подарочная коробка темное 
серебро

ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН – 4870 руб

Не так просто выбрать подарок 
тому, кто заранее догадывается, 
что вы ему преподнесете: обла-
дая острым умом и выдающимися 
дедуктивными способностями, он 
раскусит в мгновение ока, что бы 
вы ни придумали. Ну и пусть, зато 
он точно не откажется от бутылки 
достойного Single Malt с хорошей 
выдержкой от известного произ-
водителя и изысканных закусок 
в виде вяленого мяса и набора 
шоколадных сигар с начинкой Ги-
андуйя, которые подчеркнут вкус 
напитка, расскажут о вашем ува-
жительном отношении и опыте в 
выборе достойных подарков.

• Гленморанжи Ориджинал, 
40%, 0.7 л
• Набор сигар шоколадных 
с начинкой Байнд
• Вяленый кабан, рыцарское мясо
• Подарочная коробка темное 
серебро

ГЕНРИ ФОРД 
И ЭНЦО ФЕРРАРИ – 4360 руб.

Дух соперничества и постоянного 
движения вперед есть во многих из 
нас, но есть те, кто делает это своей 
профессией, своим стилем и ни на 
секунду не останавливается на до-
стигнутом. Такие люди не боятся 
рисковать, бороться, побеждать и 
получают истинное наслаждение 
от самого процесса соперниче-
ства, поэтому порадовать их стоит 
очень качественными «трофеями», 
однако без лишних украшений и 
мишуры. Достойный коньяк от из-
вестного производителя и пикант-
ная закуска из оленины прекрасно 
дополняют друг друга и придутся 
по вкусу всем любителям быть 
«быстрее, выше, сильнее».

• Коньяк Тиффон VS, 40%, 0.7 л
• Колбаса сыровяленая, олень 
• Подарочная коробка крафт

Как много всего предлагает современный рынок потребления, и как иногда непросто 
определиться с тем, что же, наконец, подарить на тот или иной праздник. Для поддер-

жания боевого настроя были созданы гайды (с англ. guide – инструктировать), которые 
в предпраздничные дни становятся буквально волшебной нитью Ариадны, позволяю-
щие вам найти выход из лабиринта все новых и новых предложений. Наш гайд — не 
исключение,  а пользоваться им очень просто: достаточно определиться с характером 
одариваемого и сопоставить его с нашими описаниями.

Подарки 
с характером
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Готовые подарочные наборы для неё I

ГЕРЦОГИНЯ КЕМБРИДЖСКАЯ 
КЕЙТ И МЕГАН МАРКЛ – 
2897 руб.

Изысканная и утонченная, но такая 
настоящая и искренняя герцоги-
ня Кембриджская Кейт в одном из 
своих интервью призналась, что 
любит хорошие итальянские крас-
ные вина из Тосканы. Ее любовь к 
Chianti и Супер Тоскане поддер-
живает и супруга другого прин-
ца — Гарри — Меган Маркл, чья 
любовь к винам категории Riserva  
не раз прослеживалась на фото из 
ресторанов Великобритании и Ка-
нады. Ну а что касается сладостей, 
то их никогда не бывает много, ведь 
британскими учеными доказано, 
что хороший шоколад увеличивает 
выработку эндорфинов, мед помо-
гает от вездесущей простуды, а ле-
денцы успокаивают нервы.

• Данте Ди Ференца Кьянти 
Ризерва, красное, сухое, 0.75 л
• Леденцы Кальфани со вкусом 
тирамису
• Мёд акациевый с веточкой 
сосны Медовый Дом
• Конфета с грецким орехом и 
карамелью Счастье
• Конфета пралине масала чай в 
молочном шоколаде Счастье
• Подарочное оформление золото

НАДЯ ШЕВЕЛЕВА 
ИЗ «ИРОНИИ СУДЬБЫ» 
И ГЕРОИНИ ДРУГИХ СОВЕТ-
СКИХ ФИЛЬМОВ – 2660 руб.

Иногда случается так, что нужно 
преподнести достойный подарок 
человеку, чьих предпочтений со-
всем не знаешь, но знаешь о его 
любви к прекрасным советским 
фильмам и  фразе «какая гадость 
эта ваша заливная рыба». В таком 
случае хорошим выбором будет 
набор изысканных деликатесов, 
сопровождаемых легким и очень 
ароматным игристым вином зо-
лотистого цвета с элегантной эти-
кеткой, которое будет прекрасно 
сочетаться с большим количеством 
различных блюд и закусок, и по-
нравится даже тем, кто обычно 
предпочитает сухие вина. Ну а 
красивая золотая коробка добавит 
торжественности и сделает образ 
подарка более законченным.

• Балаклава мускат, белое, 
полусладкое, 0.75 л
• Подарочная коробка золото
• Пате из печени индейки
• Золотой шоколад с добавками 
• Шоколадный комплимент 
• Сыр Том Водуаз мягкий 
с белой плесенью 45%

ГОЛЛИВУД И МЭРИЛИН 
МОНРО – 5710 руб.

Всем уже давно известно, что 
игристое по утрам пьют либо ари-
стократы, либо... звёзды Голливуда. 
Мэрилин Монро, например, лю-
била начинать своё утро с бокала 
игристого вина, считая, что именно 
этот напиток поднимает настро-
ение и позволяет настроиться на 
роль. Ну а если вдруг вино надо-
ест, то чашка хорошего чая всегда 
сможет его заменить. И обязатель-
но сопроводите этот изысканный 
подарок роскошным букетом цве-
тов, ведь она этого достойна! 

• Бельстар Просекко, белое, 
сухое, 0.75 л
• Икра зернистая осетровая Волга
• Чай чёрный с бергамотом, 
лепестками василька 
и роз Ланкастер
• Подарочная коробка серебро

ЛАРА КРОФТ И КИТНИСС 
ЭВЕРДИН – 3330 руб.

В наше время, когда на футбол-
ках пишут феминистские лозунги, 
а девушки великолепно управ-
ляются как с луком, так и с тремя 
детьми, для активной амазонки, 
как никогда, важно оставаться 
на плаву последних тенденций и 
в винном мире. Она прекрасно 
понимает, что винтовая пробка 
никак не влияет на качество и 
уровень вина, а для хорошего 
вечера нет ничего лучше австра-
лийского Шираза.

• Бертон Виньярд Блэк Шираз, 
красное, сухое, 0.75 л
• Штопор c силиконовой вставкой 
Пултап
• Бускетта из вяленых томатов
• Винный джем глинтвейн
• Подарочная коробка серебро

Больше 
вариантов 
подарков 
для тех, 
кто любит 
вино:
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I Новинки ассортимента

Беспроигрышная классика
В любой искусствоведческой области, будь то культура, искусство, музыка или живопись, есть произведения бессмертной клас-

сики, которую любят и уважают. В винном мире тоже есть несколько категорий, которые принято считать классикой. В основ-
ном, это вина из Старого Света, которые веками считались живыми легендами и имели огромное количество поклонников по 
всему миру. Поэтому, если вы затрудняетесь в выборе вина или боитесь ошибиться, то смело склоняйтесь в сторону любого из них.

Легкий и нежный

Юным и утонченным 
натурам очень понра-
вится аккуратное, фрук-
тово-минеральное  Petit 
Chablis Blancs Cailloux, 
благоухающее арома-
тами нежных персиков, 
яблок, обрамленных 
тонкими нотами мине-
ральности и аккуратной 
кислотностью. Это вино 
дышит свежестью и лег-
костью, призывая забыть 
о холодной и скучной 
зиме и окунуться в ве-
сенний хоровод пробуж-
дающейся природы.

ПАСКАЛЬ БУШАР ПТИ 
ШАБЛИ БЛАН КАЙЮ 
белое, сухое, 0.75 л

1600 руб.

Изысканный и аристократичный

Самым классическим ва-
риантом, который подойдет 
всем любителям белых вин 
станет Pascal Bouchard Le 
Classique, которое, как не 
трудно догадаться из на-
звания, сочетает в себе все 
терруарные особенности 
региона и состоит из аро-
матов спелых фруктов, ци-
трусовых, переплетенных 
с ярко выраженной ми-
неральностью и легкими 
сливочными нотами. Такое 
Шабли идеально дарить 
всем любителям устриц, 
рыбы и морепродуктов, так 
как оно прекрасно под-
черкнет вкус и исключи-
тельность данных блюд.

ПАСКАЛЬ БУШАР ШАБЛИ ЛЕ КЛАССИК, 
белое, сухое, 0.75 л

1890 руб.

Продуманный и исключительный

Ну а для тех, кто предпо-
читает более комплекс-
ные, серьезные и много-
гранные вина с упором 
на терруар отдельного 
cru или узкой зоны про-
изводства, рекоменду-
ем Chablis Premier Cru 
Les Blancs Sarments. 
Виноград для этого эле-
гантного вина собран с 
виноградников, отлича-
ющихся повышенным 
содержанием известня-
ка в почве, что делает 
Chablis Premier Cru Les 
Blancs Sarments макси-
мально минеральным, 
свежим и терруарным.

ШАБЛИ ПРЕМЬЕ КРЮ ЛЕ БЛАН СЕРМАН 
ПАСКАЛЬ БУШАР, 
белое, 0,75 л

3200 руб.

Белое золото Бургундии

Среди белых вин, имеющих мировую известность, на первом месте стоит Шабли, всегда 
белое и всегда из Шардоне. Названием Chablis обозначают коммуну на севере Бургундии, 
обладающую уникальными почвами, состоящими из известняка и придающими винам уди-
вительную минеральность, сложность и комплексность. Как и в остальной части Бургундии, 
в Шабли существует огромное количество небольших хозяйств, делающих вина четырех ка-
тегорий: Petit Chablis, Chablis, Chablis Premier Cru и Chablis Grand Cru. Стили этих вин очень 
различаются в зависимости от расположения виноградников и предпочтений винодела. 

Одним из наиболее известных во всем мире производителем Chablis является Pascal 
Bouchard, создающий великолепные вина вот уже более 100 лет. На виноградниках не ис-
пользуются пестициды, гербициды и вы можете быть уверены, что в его винах добавляется 
лишь то минимальное количество диоксида серы, которое необходимо для предотвраще-
ния окислительных процессов во время производства. 

А чтобы понять, какое из Chablis больше подойдет вам для подарка, взгляните на описание 
под каждым из них и сопоставьте с вашим виденьем характера подарка.
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Простой и понятный

Для всех любителей класси-

ческой Вальполичеллы с ее 

большим количеством крас-

ных ягод в аромате, мягкой 

кислотностью и умеренны-

ми танинами, прекрасным 

подарком станет бутылочка 

Valpolicella Classico, поко-

ряющая идеальным балан-

сом и гастрономичностью. 

Такое вино придется по 

душе и новаторам, предпо-

читающим терруарные вина, 

и консерваторам – любите-

лям классических вкусов и 

Старого Света.

ВИЛЛА ЖИРАРДИ 
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА КЛАССИКО, 
красное, сухое, 0.75 л

1260 руб.

Классический и элегантный

Вино с говорящим названием 
Great создано на основе мест-
ных сортов региона Корвина 
и Рондинелла с добавлением 
международного сорта Мер-
ло. Именно Мерло с его глу-
боким ароматом черных ягод, 
специй и шоколада делает 
Great таким великолепным, 
ярким и многогранным. При 
производстве часть виногра-
да подвергалась заизюмли-
ванию в течение месяца, что 
придало вину более сладкий и 
мягкий вкус.

ВИЛЛА ЖИРАРДИ ГРЕЙТ 
РОССО ВЕРОНЕЗЕ, красное, 
полусухое, 0.75 л

1360 руб.

Серьезный и запоминающийся

Если же подарок предназнача-
ется любителям категорий по-
серьезнее, то тут стоит обратить 
внимание на вино Valpolicella 
Ripasso Classico Superiore с ви-
ноградника Bure Alto, радую-
щее не только терруарными ню-
ансами в аромате, но и большей 
сладостью в сравнении с клас-
сическими винами Valpolicella. 
Все дело в технологии произ-
водства Ripasso – добавлении в 
сусло выжимок из под Амароне 
в процессе производства. В ито-
ге получается более сладкое на 
вкус вино с повышенным граду-
сом алкоголя.

ВИЛЛА ЖИРАРДИ БУРЕ АЛЬТО ВАЛЬПОЛИ-
ЧЕЛЛА РИПАССО КЛАССИКО СУПЕРИОРЕ, 
красное, сухое, 0.75 л

2100 руб.

Роскошный и знаковый

Ну и для настоящих це-
нителей итальянских вин 
уровня Barolo и Brunello di 
Montalcino прекрасным по-
дарком станет  Amarone della 
Valpolicella Classico – очень 
яркое, сильное и вырази-
тельное вино с прекрасным 
потенциалом к выдержке. 
Амароне производится из 
заизюмленного винограда, 
что позволяет получить сухое 
вино со сладостью во вкусе, 
высоким градусом и роскош-
ными танинами. 

ВИЛЛА ЖИРАРДИ 
АМАРОН ДЕЛЛА 
ВАЛЬПОЛИЧЕЛЛА КЛАССИКО, 
красное, сухое, 0.75 л

4500 руб.

Новинки ассортимента I

Короли ночной Вероны 

Безумно романтический город Верона известен во всем мире как дом двух враждующих ари-
стократических семей Капулетти и Монтекки, чьи дети Ромео и Джульетта полюбили друг дру-
га и покончили с собой во имя вечной любви. А область с одноименным названием на западе 
региона Венето известна также и любителям вина как дом красных вин Valpolicella и Amarone, 
согревающих души и сердца влюбленных по всему миру. 

Среди множества производителей хочется выделить относительно молодое хозяйство Villa 
Girardi, чьи вина появились на полках АльтаВина в этом году. Основано оно было в 1986 
году семьей потомственных виноделов в прекрасном поместье XVIII века Вилла Жирарди, 
которое является классическим образцом венецианской виллы тех времен. Вилла распола-
гается посреди огромного парка со столетними дубами, окруженного 30 Га виноградников. 
Очень мягкий климат местности благоприятен для выращивания классических для Вальпо-
личеллы сортов: Корвина Веронезе, Рондинелла и Молинара.

Определиться с вином от Villa Girardi очень просто. Следуйте той же схеме, что и при выбо-
ре Chablis – ориентируйтесь на ваше представление о стиле подарка. 
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БРЕНДИ «ЦАРЬ ТИГРАН» 7 лет, 0,5 л – 1390 руб. 

Бренди «Царь Тигран» — это престижный бренд, получивший свое назва-
ние в честь легендарного царя Древней Армении Тиграна Великого, вы-
дающегося правителя и завоевателя Мессопотамии и Сирии, жившего в I 
веке до н.э.

Для создания армянского коньяка «Царь Ти-
гран», ставшего эталоном в своей категории, 
используются только отборные спирты, про-
шедшие двойную дистилляцию. Коньяк «Царь 
Тигран» изготовлен по классической техно-
логии из отборного винограда, собранного в 
Араратской долине по рецептуре заслуженного 
винодела Армении и России Роберта Азаряна. 
Виноград собирается после достижения полной 
зрелости. Виноградные спирты выдерживаются 
в бочках ручной работы из местного кавказского дуба, который отлича-
ется большей плотностью, чем лимузенский, поэтому выдержка спиртов 
длится как минимум 6 лет. Средний возраст коньячных спиртов состав-
ляет не менее 7 лет, возраст самого старого спирта в купаже — 20 лет. 
Первые полтора года выдержка происходит в новых бочках, после чего 
напиток переливается в старые бочки: более нейтральные емкости, при-
дающие коньяку округлость и гармоничность.

КОНЬЯК ФРАПЭН ШАТО ДЕ ФОНПИНО ХО, 
0,7 л – 12490 руб.

Хозяйство Chateau de Fontpinot XO получило своё на-
звание в честь фамильной резиденции семьи Фрапэн 

— Шато де Фонпино, расположенной в окрестностях 
города Сегонзак. Виноградники Фрапен располага-
ются на исторических землях вокруг замка Chateau 
de Fontpinot и относятся к категории Премье Крю су-
брегиона Гранд Шампань. Местный климат и меловые 

почвы дают тонкие, изысканные и чистые коньячные спирты с богатым 
букетом, минеральными нотками, приобретающим с возрастом глубокий, 
многогранный аромат и бархатистый вкус.

Винокурня Frapin имеет четыре шарантских аламбика из красной меди 
с объёмом котлов 2 500 литров. Для получения более сложного, насы-
щенного вкуса и долгого послевкусия готового напитка вино дистил-
лируется на осадке. После окончания дистилляции создается купаж, в 
который входят старые спирты, долгое время хранившиеся в подвалах 
хозяйства. Для выдержки более серьезных коньяков мастер погреба 
хозяйства использует чердачные лофты, где, благодаря особому микро-
климату, коньяк получается более насыщенным и ароматным. 

РОМ АНГОСТУРА 1919, 0,7 л – 3790 руб.

В 1939 году на островах Тринидад и Тобаго крупный 
пожар уничтожил правительственные запасы рома. 
Уцелевшие в пожаре бочки купил Джозеф Фернандес 

– мастер купажа и владелец Дистиллерии Фернандес, 
который после их вскрытия обнаружил внутри вели-
колепно сохранившийся зрелый ром. Так на свет поя-
вился уникальный купаж 1919 “Super” Premium Rum 
(именно в 1919 году этот ром был розлит в бочки), осно-

вой для которого и служили те самые «спасенные» спирты. Этот ром быстро 
снискал популярность не только на островах Карибского Бассейна, но и в 
Старом Свете. С началом Второй мировой воины в 1939 году отряды волон-
теров из Тринидада и Тобаго были отправлены на передовую в Европу и 
для поддержания духа солдат компания Фернандеса  решила на регуляр-
ной основе посылать бутылку рома 1919 “Super” Premium Rum каждому из 
них. Щедрые солдаты, конечно же, делились  прекрасным напитком со сво-
ими сослуживцами из других стран, и очень скоро этот ром снискал славу по 
всей Европе, став символом духа Тринидада и Тобаго.

ВИСКИ НИККА ФРОМ ЗЕ БЭРРЕЛ, 0,5 л – 
4450 руб.

Японский виски Nikka From the Barrel, облада-
ющий чистым ароматом с тонами свежих цветов, 
фруктов, специй и сухого дуба, создан для ис-
тинных ценителей виски «бочковой крепости». 
Очень мягкий и гармоничный вкус наполнен 
нотами специй, карамели, ванили и фруктов. В послевкусии отчетливо 
слышны легкие торфяные оттенки, которые присущи виски, разливаю-
щимся на дистиллерии Yoichi. Напиток не разбавляется водой, что прида-
ет ему повышенную крепость и более сильный, концентрированный вкус.

I Наш выбор

Доверяй и проверяй
Среди всех категорий напитков есть две самые популярные именно в праздничные дни: это крепкий алкоголь и игристые вина.. 

Специально для вас мы отобрали несколько, как нам кажется, интересных представителей обеих категорий, а вам остается только 
выбрать наиболее подходящий вариант и наслаждаться им в прекрасной компании.

Великолепная четверка

На современном алкогольном рынке существует огромное количе-
ство типов крепкого алкоголя : от классических коньяков до портеро-
вицы и кашасы. Ассортименты компаний постоянно пополняются мно-
гочисленными дистиллятами из всевозможных фруктов, ягод, плодов. 
Однако остается четыре самых основных, на которых, словно на китах, 
держится весь «мир» крепкого алкоголя. И Альта Вина, как всегда, 
предлагает несколько достойных вариантов по прекрасным ценам.
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ИГРИСТОЕ ВИНО ПРОСЕККО 
КАЗА ДЕФРА, белое, 0,75 л – 950 руб.

Просекко Каза Дефра изготовлено из виногра-
да сорта Глера, растущего преимущественно 
в регионе Венето. Согласно регламенту дан-
ной зоны производства, для получения статуса 
Prosecco DOC вино на 85 % должно состоять 
из винограда сорта Глера, но большинство 
производителей создает Prosecco на 100 % из 
Глеры, раскрывая тем самым потенциал, силу и 
яркость данного сорта.  Для создания Просекко 
Каза Дефра используются современные техно-
логии, включающие в себя заботу о виноград-
никах с применением минимального количе-
ства вредных веществ при выращивании ягод, 
бережное прессование и ферментация при 
постоянном контроле температур. Просекко 
станет прекрасным сопровождением блюд из 
рыбы, морепродуктов и нежных десертов. А 
выбирая его в качестве презента, вы поднима-
ете настроение своим близким и обеспечива-
ете им множество приятных мгновений.

ИГРИСТОЕ ВИНО БРЮТ ПРЕМЬЕ 
РОДЕРЕР, белое, 0,75 л – 5990 руб.

Brut Premier — шампанское, максимально отра-
жающее стиль одного из наиболее известных и 
именитых шампанских домов – Louis Roederer. 
Для создания данного кюве используется ви-
ноград  исключительно с виноградников уров-
ня Premier  и Grand Cru, благодаря чему Brut 
Premier снискал себе славу роскошного напитка 
для особенных людей и важных событий. 
Louis Roederer входит в 30 самых лучших про-
изводителей шампанского. На момент созда-
ния в 1776 году компания называлась «Dubois 
Pere & Fils» («Дюбуа отец и сын»). В 1833 году 
Луи Родерер унаследовал компанию от дяди и 
основал собственный Шампанский дом, став-
ший знаменитым во всем мире,и, в частности, 
в России, являясь официальным поставщиком 
двора пяти русских императоров. Сегодня 
наследники Луи Родерера продолжают вино-
дельческие традиции Дома, создавая велико-
лепное шампанское высочайшего качества.

ИГРИСТОЕ ВИНО БАЛАКЛАВА БРЮТ 
РЕЗЕРВ, белое, 0,75 л – 820 руб.

Балаклава Брют Резерв  представляет собой  
очень нежное и ароматное игристое вино, со-
зданное из винограда сорта Шардоне, произ-
растающего на виноградниках Балаклавского 
района. Этот район является настоящей ко-
лыбелью отечественного виноделия, так как 
виноградная лоза появилась в здесь еще в X 
веке до нашей эры благодаря Таврам – перво-
му историческому народу Крыма,  который на-
чал заниматься на территории Балаклавы ви-
ноградарством. Вино производится методом 
Шарма с вторичной ферментацией в стальных 
чанах, что придает вину большую фруктовость 
и легкость.

Наш выбор I

Три Грации

Ни один праздник не обходится без пузырьков: таких игривых, веселых, создающих настроение на целый вечер. Кому-то нравятся игристые, сде-
ланные классическим методом, который дает более полные вина с насыщенным вкусом и ярко выраженными сливочными нотами, а кому- то - бо-
лее легкие и цветочные, сделанные методом Шарма. Самым главным критерием при выборе любого вина является качество, которое подчеркнет 
изысканный вкус напитка и талант винодела. В нашей маленькой подборке вы найдете такие разные, но безусловно прекрасные и качественные 
вина на любой вкус и кошелек.
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I Академия Вина

Лучшее время – время, проведенное вместе! 
Дарите впечатления любимым!

Еще несколько лет назад тот, кто пил вино, категорически не признавал пиво, считая его не-
серьезным напитком любителей. А любители и ценители пива, наоборот, считали бесконеч-

ными снобами тех, кто предпочитал лагеру Лагрейн. Сегодня мир перевернулся и эти две части 
одного целого объединились, как инь и ян, открывая обеим сторонам безграничное поле для 
изучения, развития и самосовершенствования. И оказалось, что сортов хмеля не намного мень-
ше, чем сортов винограда, что пиво может пахнуть кожей как Шираз, а некоторые пивовары ис-
пользуют винные бочки  для выдержки своих напитков. Наблюдая за растущим интересом обеих 
сторон друг к другу, лекторы Академии вина не могли остаться в стороне и открыли дорогу новым 
знаниям, относящимся к обоим мирам. 

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., 194

Некрасова ул., 48

 

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

Бутиковский пер, 5

г. Королев, Горького ул., 79, к. 5

г. Дубна, Боголюбова пр., 20

Телефон:           6-770-770812 
499

altavinavinoaltavina

altavina.ru

wineacademia

wine-academia.ru

Санкт-Петербург

Добролюбова пр., 3

Телефон: (812) 677-66-66

Инь и ян 
алкогольного мира

ПИВО. 
BASIC COURSE

ПИВО. 
BASIC COURSE

ВИННЫЙ 
WEEKEND

Краткий, но очень 
информативный 
курс позволит 
вам получить 
великолепную базу 
знаний относительно 
истории, географии 
пива, его типов и 
стилей, способов 
производства 
и наиболее значимых 
производителей. 
Каждая лекция 
сопровождается 
дегустацией 
с полным разбором 
вкусовых 
и ароматических 
характеристик 
напитков.

Подробности о всех курсах и дегустациях по телефону: (812) 677-66-68 и на сайте wine-academia.ru

ШАМПАНЬ. 
ИГРИСТЫЕ ВИНА МИРА

ПОРТУГАЛИЯ 
      И ПОРТВЕЙН

Если у Вас 
в распоряжении 
только выходные 

дни, то Вам 
идеально подходит 

Винный Уик-энд - 
интенсивный курс, 

посвященный 
определенной 

стране или теме. 
На курсе вы более 
подробно сможете 

познакомиться 
с историей и 

культурой вина,   
продегустировать 

яркие, 
запоминающиеся 

образцы и провести 
выходные с пользой 

и удовольствием.

20-22 марта

29 февраля 
— 1 марта

19:00-22:00

12:30-16:00

14-15 марта
12:30-16:00

Винный 
Weekend


