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Спирт «Платинум» -
спирт нового поколения.
Существенно снижены 
показатели содержания
альдегидов,  сивушных 
масел и метанола,
что в последствии снижает
токсическое влияние
крепких спиртных напитков 
на организм человека.



ВОДКА
“ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ”

0,5 / 0,7 Л
40 %

Выпускается по официальной лицензии
французского актёра

Жерара Депардье 
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НАСТОЙКА СЛАДКАЯ
БРУСНИКА НА КОНЬЯКЕ
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Авторская рецептура

Крафтовый купаж настоев

Ручной отбор

Водка "Налiбокi" - глубоко национальный бренд. Это настоящая белорусская марка, 
воспевающая красоту нашей земли, её первозданную природу и богатую историю, 
обращаясь к одному из самых интересных регионов Беларуси – Налибокской пуще.
Создана водка "Налiбоки" по традиционным белорусским рецептам. В ее производстве 
используются исключительно высококачественный спирт "Белальфа" и система очистки 
природными фильтрационными материалами, в том числе березовым углем. 

0,7 л



  

РЖАНОЙ
ДИСТИЛЛЯТ
“ПЕРВОГОН”

0,2 л        0,5 л



МоскваМосква
20192019
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20192019

2018
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0,2 л

ВОДКА ОСОБАЯ
“БЕЛАЯ РЕКА”

2018

Минск
2018

ВОДКА “МАГНАТ”
Лондон

2014

Москва
2014

ВОДКА ОСОБАЯ
"BLACK BISON" 
1,0 л    40 %

Black Bison  – это новая
премиум водка из отборного 
зернового спирта «Белальфа»
с легкой составляющей 
из 17 трав и специй.      

ВОДКА “НА ПОСОШОК.
РОДНИКОВАЯ”

0,1 л  40 %





 0,5 0,50,2 / 0,50,2 / 0,50,2 / 0,50,2 / 0,5
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Ликер крепкий
“Крупник. Оригинал”

0,5 л        38 %

Настойка горькая
“Дубняк”

0,5 л        40 %

Ликер
десертный

“Пина колада”
0,5 л   18 %

Москва
2019

  

Москва
2020

Минск
2019



Изготовлен по оригинальной рецептуре
на основе 11 натуральных компонентов:
отборного зернового спирта , шафрана, 
ромашки, корки апельсина, ревеня, алоэ, 
мяты, горчицы, мускатного ореха, 
базилика и плодов чернослива.
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ВИСКИ “ДЖЕНТЛЗ”
0,5 Л
40%

ВИСКИ “РЕБЕРН”
0,5 Л, 0,35 Л, 0,2 Л
40%

ТЕКИЛА
“ТОЛЬТЕКА ГОЛД”
0,35 Л       40%

ТЕКИЛА
“ТОЛЬТЕКА БЛАНКО”
0,35 Л       40%

Напиток назван в честь  мексиканского города, в котором 
его впервые произвели. Текила  - дистиллят перебродившего 
сока и мякоти голубой агавы. Производится путем двойной
дистилляции в определенных областях Мексики. 

Gentle’s - шотландский 40 % виски 
со смелым бескомпромиссным 
и сбалансированным вкусом.
Насыщенный и пряный, он обладает 
удивительной глубиной. Подается 
в чистом виде, со льдом или тв качестве
ингредиента для коктейля.

Виски Raeburn - купажированный 
виски высшего качества, вызреваю-
щий в дубовых бочках в течение как
минимум трех лет. Композиция 
состоит из односолодового
шотландского виски, смешанного
с трехлетним зерновым виски. 
Разливается по лицензионному 
договору и под контролем 
Glasgow Whisky Limited.

БУРБОН “МОНТАНА ОЛД”
0,5 Л
40%

Бурбон - это традиционный для США вид 
виски, производимый из кукурузы. 
Бурбон “Montana Old” обладает выразите-
льным вкусом карамели и ароматом меда. 
Благодаря выдержке в дубовых бочках 
в послевкусии напитка прослеживаются 
благородные нотки дуба.

НАПИТОК 
СПИРТНОЙ КРЕПКИЙ
«ГАМИЛЬТОН С ВИСКИ»
0,5 Л            40%

НАПИТОК 
СПИРТНОЙ КРЕПКИЙ
«БРИДЖ С ВИСКИ»
0,5 Л            40%



МАЛИНОВЫЙ

Крепкий, освежающий 
можжевеловый вкус 

мужского джина Queen's 
сбалансирован легкой, 

естественной сладостью 
спелой малины.



МОСКВА
2019

45 г/л
9 - 13 %9 - 13 %



12,1 - 13 % 9 - 12 %

СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
сухое белое
марочное
спирт 10 - 13,5 %
0,7 л

МЕРЛО
вино виноградное
натуральное
сухое красное
марочное
спирт 10 - 13,5 %
0,7 л



*Вино изготовлено из винограда, 
селекционированного во Франции.

Выдержано в бочках
из французского дуба.



БЛАН ДЕ БЛАН
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 10 - 13 %
сах. 55 г/л
0,7 л

2017

в бочках из французского дуба

ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 10 - 13 %
сах. 55 г/л
0,7 л

ТРИУМФАЛЬНАЯ АРКА
вино виноградное
натуральное
полусухое белое
спирт 10 - 13,5 %
сах. 25 г/л
0,7 л

ВЕРСАЛЬСКИЙ ПАРК
вино виноградное
натуральное
полусухое красное
спирт 10 - 13,5 %
сах. 25 г/л
0,7 л

КАБЕРНЕ
вино виноградное
натуральное
сухое красное
марочное
спирт 10 - 13,5 %
0,7 л

ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
сухое белое
марочное
спирт 10 - 13,5 %
0,7 л

МЕРЛО
вино виноградное
натуральное
полусладкое
красное
спирт 10 - 13 %
сах. 40 г/л
0,7 л

КАБЕРНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое
красное
спирт 10 - 13 %
сах. 40 г/л
0,7 л

ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое
белое
спирт 10 - 13 %
сах. 40 г/л
0,7 л

МУСКАТ
вино виноградное
натуральное
полусладкое
белое
спирт 10 - 13 %
сах. 30-50 г/л
0,7 л

СТРАДИВАРИ.
ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 10 - 13 %
сах. 40 г/л
0,7 л

СТРАДИВАРИ.
МОСКАТЕЛЬ
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 9-13%
сахар 60 г/л
0,7 л

СТРАДИВАРИ.
ШИРАЗ
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 9-13%
сахар 60 г/л
0,7 л

СТРАДИВАРИ.
КАБЕРНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 10-13%
сахар 40 г/л
0,7 л

САНГРИЯ БЛАНКО
кулер винный
виноградный 
негазированный
спирт 7,5 %
сах. 75 г/л
1,0 л

САНГРИЯ БЛАНКО САНГРИЯ ТИНТО
кулер винный
виноградный 
негазированный
спирт 7,5 %
сах. 75 г/л
1,0 л

mnbhmj`

Кулеры



50/50
вино виноградное
натуральное
полусладкое 
красное
спирт 10 - 13 %
сахар 35 г/л
0,75 л

50/50
вино виноградное
натуральное
полусладкое
белое
спирт 10 - 13 %
сахар 35 г/л
0,75 л

ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
сухое белое
марочное
спирт 11 - 13,5 %
0,75 л

ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 9 - 13 %
сахар 40 г/л
0,75 л

КАБЕРНЕ-
СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 9 - 13 %
сахар 40 г/л
0,75 л

КАБЕРНЕ-
СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
сухое красное
марочное
спирт 11 - 13,5 %
0,75 л

ЕВРОПЕЙСКОЕ
БЕЛОЕ
вино виноградное
натуральное
сухое 
белое
спирт 9 - 13,5 %
0,7 л

ЕВРОПЕЙСКОЕ
БЕЛОЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 9 - 13 %
сахар 55 г/л
0,7 л

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КРАСНОЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 9 - 13 %
сахар 55 г/л
0,7 л

ЕВРОПЕЙСКОЕ
КРАСНОЕ
вино виноградное
натуральное
сухое 
красное
спирт 9 - 13,5 %
0,7 л





“Советское шампанское”
производится по традиционной технологии

изготовления “Советского шампанского”,
которое впервые было выпущено

в СССР в 1937 году. Признано “Лучшим
товаром Беларуси” в 2016 и 2019 годах.

Советское
шампанское
брют
выдержанное

спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Советское
шампанское
полусладкое
“Triple assemblage”
спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Советское
шампанское
полусладкое

спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Советское
шампанское
полусладкое

спирт 10,5-12,5 %
сахар 75 г/л
0,75 л

Советское
шампанское
Шардоне

спирт 10,5-12,5 %
0,75 л

Советское
шампанское
полусухое

спирт 10,5-12,5 %
сахар 40-45 г/л
0,75 л

Советское
шампанское
брют

спирт 10,5-12,5 %
0,75 л

Советское
шампанское
полусухое

спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Советское
шампанское
брют

спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Советское
шампанское
полусладкое
выдержанное
спирт 10,5-12,5%
0,75 л

Lev Sapega

Cоветское шампанское
полусладкое выдержанное
“Лев Сапега”
спирт 10,5-12,5%
0,75 л

БРЮССЕЛЬ
2019

МОСКВА
2019

САН-
ФРАНЦИСКО

2018

САН-
ФРАНЦИСКО

2018

МОСКВА
2020



ГРАНДЕ СЕККО
вино виноградное
натуральное шипучее
полусухое белое
спирт 10-13 %
сахар 10 г/л 
0,75 л

МОСКВА 
ЗЛАТОГЛАВАЯ
вино виноградное
натуральное шипучее 
полусладкое белое
спирт 10-13 %
сахар 40 г/л
0,75 л

СТАРАЯ КЕЛЬЯ
вино виноградное
натуральное
шипучее 
полусладкое белое
спирт 10-13 %
сахар 65 г/л
0,75 л

МОЯ ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА
вино виноградное
натуральное шипучее 
полусладкое белое
спирт 10-12 %
сахар 45 г/л
0,75 л

КАБЕРНЕ ГЛАМУР
вино виноградное
натуральное
шипучее 
полусладкое красное
спирт 9-13 %
сахар 40 г/л
0,75 л

МЕРЛО ГЛАМУР
вино виноградное
натуральное
шипучее 
полусладкое красное
спирт 9-13 %
сахар 50 г/л
0,75 л

ДОЛЬЧЕ МОСКАТО
вино виноградное
натуральное шипучее
полусладкое белое
спирт 10-13 %
сахар 50 г/л 
0,75 л

РОЯЛ РОЗЕ
вино виноградное
натуральное шипучее
полусладкое розовое
спирт 9-13 %
сахар 50 г/л 
0,75 л

ИМПЕРИАЛ РОЗЕ
вино виноградное
натуральное шипучее
полусухое розовое
спирт 9-13,5 %
сахар 10 г/л
0,75 л

САНГРИЯ ТИНТО
кулер винный
виноградный 
газированный
спирт 7,5 %
сахар 75 г/л
0,75 л

САНГРИЯ БЛАНКО
кулер винный
виноградный 
газированный
спирт 7,5 %
сахар 75 г/л
0,75 л

ХМЕЛЬНАЯ ВИШНЯ
кулер 
винный
виноградный
газированный
спирт 7,5 %
сахар 90 г/л
0,75 л

ГРАН-ПРИ
вино игристое
белое полусладкое
спирт 11-13 %
сахар 60 г/л
0,75 л

AVENUE DE PARIS
вино виноградное
натуральное
шипучее “Мускатное”
полусладкое белое
спирт 10-12 %
сахар 40 г/л
0,75 л

2017

mnbhmj`

mnbhmj`

Кулер

17



ТЕМПРАНИЛЬО
вино виноградное
натуральное
сухое красное
спирт 10 - 13,5 %
0,75 л

МОСКАТЕЛЬ
вино виноградное
натуральное
сухое белое
спирт 10 - 13,5 %
0,75 л

АЙРЕН
вино виноградное
натуральное
сухое белое
спирт 10 - 13,5 %
0,75 л

ТОРРОНТЕС
вино виноградное
натуральное
сухое особое белое
спирт 13,6 - 16 %
0,75 л

МАЛЬБЕК
вино виноградное
натуральное
сухое красное
спирт 10 - 13,5 %
0,75 л

ПИНО ГРИДЖИО
вино виноградное
натуральное
сухое белое
спирт 10 - 13,5 %
0,75 л

САНДЖОВЕЗЕ
вино 
виноградное
натуральное
сухое
красное
спирт 10-13,5 %
0,75 л

mnbhmj`mnbhmj`

КАБЕРНЕ-
СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
полусладкое
красное
спирт 9-13 %
сахар 40 г/л
1,5 л

СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
полусладкое
белое
спирт 9-13 %
сахар 40 г/л
1,5 л

ТРЕББЬЯНО
вино 
виноградное
натуральное
сухое
белое
спирт 10-13,5 %
0,75 л



9 - 13 %

КАБЕРНЕ-СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 9-13 %
сахар 60 г/л 
0,7 л

ШАРДОНЕ
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 9-13 %
сахар 40 г/л 
0,7 л

ШИРАЗ
вино виноградное
натуральное
полусладкое красное
спирт 9-13 %
сахар 60 г/л 
0,7 л

СОВИНЬОН
вино виноградное
натуральное
полусладкое белое
спирт 9-13 %
сахар 40 г/л 
0,7 л

20192019019 2019201922





АО “Vinaria din Vale” является крупнейшим 
производителем вина в Молдове. В собственности 
предприятия находятся более 1 тыс. га
виноградников и 3 завода по производству 
виноградных вин. Виноградники компании 
располагаются в самых благоприятных районах
Молдовы - на территории Кодру и в Южном 
районе страны. Стратегическим партнером 
АО “Vinaria din Vale” в Республике Беларусь 
является крупнейший производитель виноградных 
вин страны - ЗАО “Минский завод виноградных вин”. 

10 - 13 %10 - 13 %

Каберне
вино виноградное
натуральное сухое красное
спирт 10-13,5 %
1 л

mnbhmj`

Каберне



9 - 13 %

12,1-13 % 9 - 13 %

9 - 13 %

Сангрия Бланко
кулер винный виноградный
негазированный
спирт 7,5 %
сахар 75 г/л
1 л

Сангрия Тинто
кулер винный виноградный
негазированный
спирт 7,5 %
сахар 75 г/л
1 л

mnbhmj`

Сангрия Бланко Сангрия Тинто

Кулеры



9 - 13 % 9 - 13 %

9 - 13 %9 - 13 %  - 13 %



2018

Минск
2018

КРАСНАЯ МАРГАРИТА
ДАЙКИРИ
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