Шоколад
«Коркунов»
Классический
Горький,
55%, 90 гр

14900

9900

Вино
«Иджеван»
Мускат роз.п/сл
12%, Саперави
кр.п/сл 13%,
0,75 л

48600

39900

Вино «Диди Дарбаисели» кр.п/сл
10,5-13%, бел.п/
сл, 10,5-13% 0,7л

37500

29900

Цвет: Цвет насыщенный рубиновый.
Аромат: Обладает изысканным букетом и ароматом.
Вкус: Вкус полный и свежий.
Цвет: светло-соломенный.
Аромат: Обладает гармоничным
ароматом.
Вкус: Свежий вкус.

.............................................................................

Сыр «Белебеевский» Российский, Сливочный,
220 гр

17400

9990

Страна: Абхазия
Вино «Псоу»
бел.п/сл 11%,
0,75 л

59900

499

00

Цвет: светло-соломенный.
Аромат: свежий, нежный.
Вкус: насыщен цветочными тонами.
Рекомендуется к рыбным блюдам, белому мясу птицы, несладким пирогам.

.............................................................................

Кешью,
100 гр (вес)

14190

11990

Страна: Абхазия
Цвет: Цвет насыщенный рубиновый.
Вино «Лыхны»
кр.п/сл 10%,
0,75 л

59900

49900

Аромат: Обладает нежным ароматом
с тонами земляники и чайной розы.
Вкус: насыщенный, с букетом вусовых
нюансов, характерных для винограда
сорта Изабелла.
Рекомендуется к сырам, блюдам из
мяса, жареным овощам.

Шоколад
«Коркунов»
горький 70%,
90 гр

16800

11990

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Страна: Грузия

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Страна: Абхазия
Сыр «Фетакса»
Классическая в
Рассоле, Хохланд,
200 гр, ванна

15700

99

00

Цвет: асыщенный.
Аромат: тонами красных фруктов и
ягод.
Вкус: щедрый с фруктовыми оттенками.
Рекомендуется к мясным блюдам,
сырам, десертам.

Вино «Традиции
Абхазии» Изабелла Абхазская кр.п/
сл 10-12%, 0,75 л,
Лыхван кр.п/сл
10-12%,0,75л

49900

39900

............................................................................

Набор
Бокалов «Гусь
Хрустальный»
Эдем,
170 мл 6 шт,
Арт.1687

636

90

57990

Торт
«Вишня»,
СП, 900 гр

46000

29990

Страна: Азербайджан
Цвет: красно-рубиновый.
Аромат: свежий с фруктовыми нотами, оттенки кожи, табака и специй.
Вкус: мягкий, гармоничный.
Рекомендуется к сочетанию с красным мясом, свининой, птицей, выдержанными сырами и десертами.

Вино «Алабашлы»
кр.п/сл 10-12%,
«Домашнее
Вино» кр.п/сух
10-12%, 0,75 л

38900

29900

............................................................................
Ахазына
Виноградники расположены в Краснодарском крае. Культивирование лоз
осуществляют современными, передовыми методами. Солнечная погода
и прекрасные климатические условия
позволяют ягодами достичь полной
алкогольной и фенольной зрелости.
Созревание вина проходит в дубовых
бочках в течение 12 месяцев и еще
некоторое время в бутылке.

Вино «Ахазына»
Шардоне бел.п/сл
10-12%, Каберне
кр.п/сл 10-12%,
Саперави кр.п/сл
10-12%, 0,75 л

22900

19900

Вино
«Сокровища
Тамани»
в асс., 0,7 л

19900

16900

Серия «Сокровища Тамани» представляет линейку столовых вин, созданных из выращенного на территории
Таманского полуострова винограда.
Уникальная природная зона омывается
Азовским и Черным морями и обладает всеми необходимыми условиями.
соответствует заявленным стандартам и гордо демонстрирует
богатство Краснодарского винного
региона.

.............................................................................
Вино «Крымский Доктор»
Бастардо Каберне-Совиньон
кр.сух 11-13%,
Мускат Красный
Белых Скал кр.сл
9-11%,0,75л

339

00

26900

31900

26900

5950

4990

Страна: Россия, Республика Крым
Цвет: Цвет насыщенный рубиновый.
Аромат: Обладает нежным ароматом.
Вкус: легкий присущий сорту Мерло сушеные ягоды, черноплодная рябина,
ежевика.
Рекомендуется к сырам, блюдам из
мяса, фруктам.

.............................................................................
Вино «Сокровища
Крыма» Бастардо
кр.сух, Мускат
Белых Скал бел.
сл, Мускат Черный
кр., Саперави кр.п/
сл, 9-13%, 0,75л

Зефир белорозовый,
КФ «Петербургский Кондитеръ»
310 гр

Маслины
«ИТЛВ»
б/к, 170 гр,
д/п

9750

8690

Сокровища Крыма
Чарующее ощущение Крыма приходит
к каждому, кто пробует вина «Сокровища Крыма». Открыв бутылку вина
этой линейки Вы сможете ощутить,
как малая часть «Сокровищ Крыма»
стала Вашей.
С удовольствием и трепетом представляем Вам отличные вина, которые впитали в себя тепло крымского
солнца, легкий летний бриз и очарование Крымского пейзажа.

Смесь для
глинтвейна
«Трапеза»,
40 гр

6000

4890

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Сокровища Тамани

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Страна: Франция
Нектар/сок
«Рич» Персик,
Яблоко, Апельсин, Апельсин-Манго,
Вишня, 1 л, т/п

162

99

00

90

Цвет: рубиново-красный.
Аромат: насыщенный ароматс
нотами вишни, черной смородины и
пряностей.
Вкус: щедрый с фруктовыми оттенками.
Рекомендуется к твердым сырам,
мелкой дичи, стейку и другим блюдам
из красного мяса.

Вино «Жан Поль
Шене» КабернеСира кр.п/сух
12,5%, 0,75 л

61400

39900

............................................................................
Страна: Италия
Аромат: мягкий аромат с лёгкими
оттенками пряностей и ванили.

Оливки «ИТЛВ»
б/к, 195 гр, д/п

76

50

6790

Конфеты «Коркунов Ассорти»
Темный-Молочный Шоколад
Фундук-ВафляОреховая Начинка, 256 гр

49800

34990

Вкус: обладает необычным вкусом, в
котором терпкость и горечь сочетаются со сладкими нотками.
Вермут не употребляют во время
трапезы. Как правило, Мартини пьют
либо до еды как аперитив, либо после
- в сочетании с фруктами или орешками.

Вермут
«Мартини»
бьянко 15%,
0,5 л

71600

46900

............................................................................
Икра
лососевая
зернистая,
ТУ 130 гр, ж/б,
ключ «Владрыбмарин»

45600

29990

Тоник
«Швепс Биттер»,
лимон, 1 л,
ПЭТ

9500

6990

Вино игристое
«Изюмов» бел.
п/сл 11-13%, 0,75 л

36500

29900

Аромат: с тонами цветущей акации и
фруктов.
Вкус: Вкус свежий, сбалансированный,
с нотками цитрусовых в послевкусии.
Рекомендуется как аперитив, а также сочетается с блюдами из морепродуктов и белого мяса. Рекомендуется
употреблять охлажденным до 8-10° С.

.............................................................................

Компот
«Любимый
бегемот»
клубника
в сиропе,
580 мл,
ст/б

10500

8990

Страна: Россия
Шампанское «Кубань-Вино» Российское бел. п/сл
10,5-13%,0,75л

34500

26900

Аромат: слаженный, гармоничный.
Вкус: полный, мягкий, гармоничный,
без посторонних тонов.
Рекомендуется к икре, миндальные
орехи, десерты, неострые сыры, фрукты, конфеты, мороженое

.............................................................................

Сливки/крем
взбитые
«Альпенгурт»
сливочный/
фитнес в асс.,
250 гр

от

9900

Страна: Италия

Вино игристое
«Акуэзи» Асти бел.
сл 7%, 0,75 л

94900

699

00

Аромат: элегантный, свежий аромат,
сотканный из нот цитрусовых, белых
цветов и персика.
Вкус: чистым вкусом с фруктово-цитрусовыми оттенками и приятной
сладостью.
Рекомендуется как аперитив. Также
оно гармонирует с десертами, фруктами и мороженым.

18900

159

90

Клубника
с/м, 1 кг
(вес)

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Страна: Россия, Республика Крым

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Конфеты «Коркунов Ассорти»
Темный-Молочный Шоколад
Фундук-ВафляОреховая Начинка, 192 гр

39800

27990

Страна: Армения
Аромат: с нотами сливы, персика и
сухофруктов, оттенком черного
шоколада.
Вкус: с интенсивными тонами черной
смородины и мягкими сладковатыми
нотами.
Рекомендуется как дижестив, а также подойдет в качестве дополнения
к кофе.

Коньяк «Армянский Арарат»
5 лет, 40%,
0,5 л, п/у

109900

86900

............................................................................
Страна: Дагестан

Шоколад
«Россия Щедрая
Душа» Золотая
Марка Дуэт,
в асс., 85 гр

12500

8990

Аромат: многослойный аромат,
включающий цветочные и древесные
нотки.
Вкус: смесь шоколадных, медовых и
ванильных мотивов со специями.
Рекомендуется с рыбными и мясными
блюдами, твердыми сортами сыра,
ягодами, фруктами либо овощным
рагу.

Коньяк
«Избербашский»
Дагестанский
Пятилетний,
40%, 0,5 л

68500

49900

............................................................................
Страна: Шотландия

Напиток «Кока-Кола» сильногазированный, 1,5 л, ПЭТ

10600

6990

Аромат: нежным, элегантным ароматом верескового меда с легким
оттенком специй.
Вкус: с прекрасным балансом, оттенками ванили, красных яблок и молочного шоколада.
Рекомендуется как дижестив, хорошо
пьётся как в чистом виде, так и с
водой, прекрасен в коктейлях.

Виски «Балантайс» Файнест,
40%, 0,5 л

119900

69900

55900

399

00

Водка «Bulbash Nano» производится из
высококачественного спирта путем
трехступенчатой фильтрации. В
качестве фильтра применяется
активированный уголь и уголь, обогащенный серебром, за счет которых
водка приобретает чистоту, тонкий
аромат и мягкий вкус.

.............................................................................

Корнишоны
«Любимый Бегемот» с Чесноком,
500 мл, ст/б

7550

6990

Страна: Россия

Водка
«Беленькая»
Люкс, 40%,
0,5 л

36500

26900

Водка «Беленькая» входит в 20-ку
самых продаваемых водок мира. Изготавливается она из натуральных
продуктов, таких как чистая родниковая вода, которая придает водке
особую мягкость, и натуральный мед,
который делает употребление «Беленькой» более приятным. Напиток
проходит фильтрацию кварцевым
песком и 13-ти метровым угольным
фильтром.

.............................................................................
Страна: Беларусь
Настойка «Бульбашъ» Медовая с
Перцем Горькая,
40%, 0,2 л

21600

15900

«Бульбашъ Медовая с перцем» — современный вариант традиционного
белорусского напитка «пряный мед»,
который настаивался на остром
стручковом перце. Настойка отличается ярким пряным ароматом и
сильным пикантным вкусом с долгим
согревающим финалом.

Стакан
«Венеция»/
«Винный»
50 мл,
арт.03с971/
04с669

1550

1090

Колб.изд.
«Салями
Русская»
Сибирский
Стандарт,
с/к, 260 гр,
СПК

25100

16900

Изображения товаров в справочнике могут незначительно отличаться от представленных в супермаркетах «Забайкальский Привозъ». Цены указаны в рублях с учетом всех скидок
за единицу товара и действуют с первого дня акции с 9:00. В течение проведения промоакции цена может быть дополнительно снижена относительно заявленной в рекламе. Товары
могут быть представлены не во всех супермаркетах. Весь товар сертифицирован. Количество товара ограничено. *В акции участвуют не все вкусы.

Страна: Беларусь
Водка «Бульбашъ» Особая
Нано Айс Шот,
40%, 0,5 л

