




– проект,  открывающий российскому потребителю мир 
разнообразия крепких алкогольных напитков со всех уголков мира.

Уникальный портфель L-spirits, созданный при участии российских и иностранных 
экспертов, включает как популярные бренды, так и редкие, эксклюзивные напитки 
для настоящих ценителей и гурманов.

Опубликованный коктейльный релиз – удобный путеводитель по ассортименту 
L-spirits, поможет созданию изысканных классических и авторских миксов.
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Что нужно:
60 мл арманьяка Семпэ Вьей 
Арманьяк AOC 
25 мл ликера Cointreau 
25 мл лимонного сока

Что делать:
Налить ингредиенты в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Процедить через барное ситечко 
в охлажденный бокал подачи. 
Украсить цедрой лимона.

Local Poet
Что нужно:
30 мл арманьяка Семпэ Вьей Арманьяк AOC 
30 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
30 мл ликера Marie Brizard Apricot Brandy 
30 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал мартини. 
Украсить цедрой лимона.

Modern Martini
Что нужно:
50 мл арманьяка Семпэ Вьей Арманьяк AOC 
40 мл гранатового фреша 
15 мл лимонного сока 
15 мл ванильного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини, 
сверху выложить слой сливок из сифона.

ФранцияSempé
коллекции «Семпэ Вьей» и «Семпэ»

Sempé (Семпэ) является одним из известнейших и крупнейших арманьячных торговых домов Франции.
Он был основан в 1934 году Абелем Семпэ (Abel Sempe), гасконцем, неустанно работающим на службе своей 
страны и своего региона.
Sempé производит вина в регионах Кот де Гасконь (Côtes de Gascogne) и Ланд (Landes), используемые 
впоследствии для производства арманьяков.
Маленькие секреты, которые обеспечивают большие успехи арманьяков Sempé во всем мире, передаются 
из поколения в поколение с момента основания негоциантского дома. Опыт и строгое следование 
исконным рецептам, а также новейшие технологии производства позволяют создавать классические и 
одновременно оригинальные арманьяки, поддерживающие репутацию бренда на неизменно высоком 
уровне.

регион: Арманьяк

Семпэ Фин Арманьяк АОС
3 года 
40% об. 
0,7 л в п/у

Семпэ VSOP Арманьяк АОС
4 года 
40% об. 
0,7 л в п/у

Семпэ Прайват Селлар 
Арманьяк АОС

от 4 до 8 лет 
40% об. 
0,7 л в п/у

Семпэ Вьей Винтаж 2000 
Арманьяк AOC

40% об. 
0,5 л в п/у  
(представлены миллезимы 1945, 1960, 
1965, 1970, 1975, 1980, 1990, 1995, 2000); 
0,7 л в п/у 
(представлены миллезимы 
с 1945 по 2002)

о производителе
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Что нужно:
60 мл арманьяка Шевалье 
д’Эспале ХО Арманьяк AOC 
25 мл ликера Cointreau 
10 мл ликера Maraschino 
20 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и взбить. 
Отфильтровать в хорошо 
охлажденный коктейльный бокал. 
Украсить крастом из сахара и 
цедрой лимона.

Boukman Daiquiri
Что нужно:
60 мл арманьяка Шевалье д’Эспале VS 
Арманьяк AOC 
50 мл рома Flor de Cana Anejo Clasico 
20 мл сиропа из корицы 
20 мл лаймового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Перелить коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
чипсом лайма.

Cock ’N’ Bull Special
Что нужно:
20 мл арманьяка Шевалье д’Эспале ХО 
Арманьяк AOC 
20 мл виски Hayes Parker Bourbon 
20 мл ликера Benedictine 
7 мл ликера Cointreau 
3 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс, наполненный кубиками 
льда. Украсить цедрой апельсина.

ФранцияJanneau
коллекция «Шевалье д’Эспале»

Арманьяк Chevalier d’Espalet (Шевалье д’Эспале) производится компанией Janneau и назван в честь 
рыцарей из гасконского города Эспале.
Дом Janneau, основанный в 1851 году, считается одним из лучших производителей арманьяка в мире. Эта 
репутация завоевана благодаря уникальному изысканному стилю арманьяков и той заботе и преданности, 
которые вкладываются в производство каждой бутылки. Для изготовления арманьяков используют 
виноград с лучших участков в Ба-Арманьяк и Тенарез и бочки из французского дуба, произрастающего в 
близлежащих лесах в Монлезене и Лимузене. Огромный запас старых спиртов в древнем погребе в Гаскони 
и тщательная работа мастера погреба, выбирающего спирты для каждого бленда, наделяют каждый продукт 
Janneau его уникальной индивидуальностью.

регион: Арманьяк

Шевалье д’Эспале VS Традисьон 
Арманьяк AOC

40% об. 
0,7 л в п/у

Шевалье д’Эспале VSOP 
Арманьяк AOC

40% об. 
0,7 л в п/у

Шевалье д’Эспале ХО 
Арманьяк AOC

40% об. 
0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
60 мл коньяка Лотрек Селексьон 
дю Домен 
5 мл абсента 
1 кубик сахара 
3-5 капель биттера Peychaud's

Что делать:
На дно бокала для смешивания 
поместить кубик сахара, налить 
абсент и биттер так, чтобы 
сахар начал растворяться. 
Перемешать все до однородного 
состояния, налить коньяк, 
добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Процедить в 
охлажденный бокал подачи. 
Украсить цедрой лимона

East India cocktail
Что нужно:
60 мл коньяка Лотрек Селексьон дю Домен 
10 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
10 мл ананасового сиропа 
5 мл ликера Maraschino 
2 мл биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
коктейльной вишней.

New Orlean Boulevardier
Что нужно:
40 мл коньяка Лотрек Селексьон дю Домен 
30 мл вермута Padro & Co Reserva Espesial 
30 мл ликера Campari 
2 мл биттера Грецкий орех

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед, перемешать барной ложкой. 
Украсить долькой лимона.

ФранцияGodet
коллекция «Лотрек»

Коньяки Lautrec (Лотрек) производятся старинным коньячным домом Godet (Годе). Несмотря на свою 
достаточно демократичную цену, они отличаются прекрасным качеством и высоко ценятся любителями 
знаменитого французского напитка – ведь виноград для основной линейки Lautrec выращивается в самом 
сердце аппелласьона Гранд Шампань, лучшей зоне Коньяка.
Этот коньячный дом был основан в 1782 году поставщиком английского двора Огюстеном Годе, чья семья 
уже на протяжении нескольких поколений занималась экспортом в Англию французских спиртов. Одним 
из самых известных потомков Огюстена был Гедеон Годе Младший, открывший новые грани вкуса коньяка. 
Однажды он привез из Португалии большие 600-литровые бочки и начал выдерживать в них свои спирты 
из Гранд Шампани. Только через 8 лет Гедеон пришел к выводу, что все ароматические компоненты в 
коньяке, наконец, сбалансированы, и в 1838 году представил свой коньяк под названием Gastronome. Этот 
напиток пользовался большим успехом и стал одной из вех в истории развития коньячных технологий. 
Сегодня во главе дома Godet стоит Жан-Жак Годе, представитель восьмого поколения легендарной семьи.

регион: Коньяк

Коньяк Лотрек Селексьон дю Домен
40% об. 
0,7 л в п/у

Коньяк Лотрек Резерв Рар
40% об 
0,7 л в п/у

Коньяк Лотрек Эритаж Супрем
40% об 
0,7 л в п/у

Коньяк Лотрек Резерв дэ ля Фамий
40% об 
0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань VSOP
40% об 
0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань ХО
40% об 
0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань Экстра
40% об 
0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
50 мл коньяка Максим Трижоль 
VSOP 
25 мл сотерна La Chapelle de 
Lafaurie-Peyraguey Sauternes AOC 
10 мл ликера Marie Brizard 
Blackberry

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал для коктейлей.

Coffee Cocktail
Что нужно:
30 мл коньяка Максим Трижоль VSOP 
50 мл портвейна Dalva Porto Tawny 
15 мл сахарного сиропа 
1 яичный желток

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
желток, лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденную 
чашку для кофе. Подавать в кофейной паре, 
гарнировать печеньем.

Brandy Alexander

Что нужно:
50 мл коньяка Максим Трижоль VSOP 
30 мл ликера Marie Brizard Cacao Blanc 
30 мл 10% сливок

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Перелить коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Посыпать 
корицей.

ФранцияCognac Maxime Trijol
коллекция «Максим Трижоль»

В 1859 году в деревне Сен-Марсьяль-сюр-Не, в самом сердце Коньяка, семья Трижоль установила свой 
первый шарантский аламбик для перегонки спиртов. И с этого момента коньячный дом Maxime Trijol 
(Максим Трижоль) отсчитывает свою историю. Современное название компании появилось в середине XX 
века: она была переименована в честь тогдашнего владельца Максима Трижоля, который в 1962 году был 
официально признан профессиональным дистиллером. В 1972 дом перешел в руки его сына Жан-Жака, а в 
2013 к управлению компанией присоединились дочери Жан-Жака – представительницы шестого поколения 
семьи Энн-Софи и Полин Трижоль.
Сегодняшние владельцы дома сохраняют уникальные семейные традиции производства коньяка. Для 
изготовления спиртов они используют виноград с собственных виноградников, расположенных в самых 
престижных аппелласьонах региона Коньяк Пти Шампань и Гранд Шампань. На виноградниках компании 
культивируется в основном сорт уни блан, который, по мнению семьи Трижоль, дает особенно тонкие 
элегантные спирты. Стоит отметить, что дому принадлежит одна из самых крупных винокурен Коньяка: на 
ней размещены 22 куба для перегонки спиртов, объем каждого из которых составляет 2500 литров.

регион: Коньяк

Коньяк Фин Буа 1975; 1976; 1978; 1979; 1986
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк Птит Шампань 1967-1969
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань 
Премье Крю 1977; 1985; 1988; 1989

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк VS

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк VSOP

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк XO

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк Гранд Шампань Элеганс

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк Гранд Шампань VSOP

40% об.;   0,7 л в п/у
Коньяк Гранд Шампань XO

40% об.;   0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
60 мл коньяка Луи Руайе VSOP 
25 мл ликера Marie Brizard 
Amaretto

Что делать:
Смешать все ингредиенты в 
бокале рокс, добавить лед, 
перемешать барной ложкой, 
украсить цедрой лимона.

Corpse Reviver #1
Что нужно:
50 мл коньяка Луи Руайе VSOP 
30 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
5 мл кальвадоса Marquis de Montdidier VSOP 
Calvados AOC 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Champs-Elysees
Что нужно:
60 мл коньяка Луи Руайе VSOP 
5 мл ликера Chartreuse 
25 мл лимонного сока 
15 мл сахарного сиропа 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал флюте. Украсить цедрой лимона.

ФранцияLouis Royer
коллекция «Луи Руайе»

Коньячный мастер Louis Royer (Луи Руайе) родился и вырос в Коньяке и уже в юности отличался особым 
талантом в составлении купажей. В 1853 году, в возрасте 25 лет, он основал коньячный дом Louis Royer.
Для создания своих великолепных купажей коньячный дом стал закупать спирты у различных хозяйств в 
разных частях Коньяка.
Увлечение Луи пчеловодством сыграло свою роль в выборе символа коньячного дома – пчелы, которая, в 
свою очередь, традиционно считается символом трудолюбия.
Сегодня штаб-квартира Louis Royer расположена там же, где и 165 лет назад, – в городе Жарнак, в красивом 
особняке на берегу Шаранты. В коньячном доме используют опыт пяти поколений семьи Руайе и стратегию, 
разработанную еще во времена основателя компании – сырье для производства закупают практически на 
всей территории региона Коньяк. В 1989 году дом вошел в состав группы компаний Suntory, а в 2015 
перешел во французскую группу Terroirs Distillers. Благодаря этим решениям в последние 20 лет продажи 
коньяка Louis Royer увеличились по всему миру. Особой популярностью он пользуется в Японии и Китае.

регион: Коньяк

Коньяк VS
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк VSOP
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк XO
40% об.; 
0,7 л в п/у; 1,5 л в п/у; 3 л в п/у

Коньяк Луи Руайе VSOP кошерный
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк Луи Руайе ХО кошерный
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань Экстра
40% об.;   0,7 л в п/у

Коньяк Гранд Шампань Элож
40% об.;   0,7 л в п/у

о производителе
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овью Vieux Carre сocktail
Что нужно:
40 мл коньяка Готье VSOP 
30 мл виски Darby′s Rye 
30 мл вермута Padro & Co Rojo 
Clasico 
10 мл ликера Benedictine 
2-3 капли биттера Angostura 
2-3 капли биттера Peychaud's

Что делать:
В бокале смешать все 
ингредиенты, добавить биттер, 
лед и хорошо перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал подачи, украсить цедрой 
лимона.

Creol Negroni
Что нужно:
30 мл коньяка Gautier VS 
20 мл биттера Cynar 
20 мл ликера Campari

Что делать: 
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед и перемешать. Украсить 
цедрой апельсина.

Japanese Cocktail
Что нужно:
75 мл коньяка Готье VSOP 
15 мл миндального сиропа 
3 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед, перемешать барной ложкой. 
Украсить цедрой лимона.

ФранцияMaison Gautier
коллекция «Готье» и «Эден»

Gautier (Готье) – один из старейших коньячных домов. Его история началась в XVI веке, но официальной 
датой основания компании считается 1755 год, когда семья получила Королевский ордер на производство 
коньяка и устав, подписанный Людовиком XV.
Погреба Gautier расположены в уникальном месте - это здание бывшей водяной мельницы над водами реки 
Озм (Osme) в городе Эгр (Aigre). В погребах хранятся старинные коньяки из региона Гран Шампань, 
созданные еще до 1840 года. Подобное расположение погребов, благодаря естественной влажности, 
обеспечивает идеальные условия созревания и позволяет коньякам выдерживаться в особенно гармоничных 
условиях и развивать исключительную нежность, округлость и сложность.
Наследники Maison Gautier (Мезон Готье) сменяли друг друга в течение 10 поколений, развивая семейный 
бизнес. Таким образом, наследие коньячного дома передается от отца к сыну, сохраняя свои традиционные 
знания, при этом не забывая о динамике в стремлении совершенству.

регион: Коньяк

Коньяк VS
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 0,7 л в п/у

Коньяк VSOP
40% об. 
0,05 л; 0,2 л; 0,35 л; 0,5 л; 0,7 л; 
0,7 л в п/у

Коньяк XO
40% об. 
0,7 л в п/у

Коньяк 1755 Экстра
40% об. 
0,7 л в п/у

Коньяк XO Пинар дель Рио
40% об. 
0,7 л в п/у

Коньяк Эден
40% об. 
0,7 л в п/у

о производителе
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овью Champs-Élysées
Что нужно:
60 мл коньяка Меуков VS 
15 мл ликера Green Chartreuse 
20 мл лимонного сока 
10 мл сахарного сиропа 
2 капли биттера Angostura 
Aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать через 
сито в бокал флюте.

Ce Soir
Что нужно:
60 мл коньяка Меуков VSOP Сюперьор 
20 мл биттера Cynar 
15 мл ликера Yellow Chartreuse 
1 капля биттера Angostura Aromatic 
1 капля биттера Angostura Orange

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и аккуратно 
перемешать. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини. Украсить 
цедрой лимона.

French Kiss
Что нужно:
60 мл коньяка Меуков XO 
2 капли биттера Angostura 
15 мл сахарного сиропа 
70-100 мл шампанского

Что делать:
В бокал для смешивания налить коньяк, 
сироп, добавить шампанское, биттер, лед и 
перемешать. Отфильтровать в 
охлажденный бокал флюте. Украсить цедрой 
лимона.

Франция

Коньячный Дом Meukow (Меуков) был основан в 1862 году.  Создатели Дома  – братья Август-Кристов и 
Гюстав Меуковы, выходцы из Силезии, а впоследствии и русские подданные, являлись официальными 
поставщиками белых вин для русской царской семьи. Они и убедили Александра II в необходимости 
создания русского коньячного дома в Шаранте.
Благодаря монаршему благословению, 1 августа 1862 года появился первый и единственный русский Дом 
коньяка Meukow & Co в провинции Коньяк.
В 1979 году Дом Meukow & Co слился с Группой компаний CDG, основанной Мишелем Костом, и с тех пор 
им владеет и управляет семья Кост.
Начиная с 1990-х годов Meukow сочетает превосходное качество своего коньяка с эксклюзивной бутылкой 
«пантера». Пантера символизирует истинные качества коньяка Meukow – мягкость в сочетании с силой.
В 2017 году Дом Meukow отметил свое 155-летие. В настоящее время компанией руководит Филипп Кост, 
сын Мишеля, которого поддерживают две его сестры, Мари-Лор Бругероль и Селин Виард.

о производителе

Meukow
коллекция «Меуков»

регион: Коньяк

Коньяк Меуков VS
40% об. 
0,5 л в п/у; 
0,7 л в п/у

Коньяк Меуков VSOP Клиар Пантер
40% об. 
0,5 л в п/у; 
0,7 л в п/у 
1,75 л в п/у

Коньяк Меуков XO
40% об. 
0,5 л в п/у; 
0,7 л в п/у 
1,75 л в п/у

Коньяк Меуков XO Гранд Шампань
40% об. 
0,7 л в п/у

Коньяк Меуков Экстра
40% об. 
0,7 л в п/у
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овью Horses Neck
Что нужно:
60 мл грузинского коньяка 
Асканели VS 
100 мл лимонада Ginger Beer 
15 мл лимонного сока 
2 капли биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
хайбол, добавить лед, украсить 
длинной цедрой лимона и 
веточкой мяты.

Jägergnac
Что нужно:
40 мл грузинского коньяка Асканели VSOP 5 лет 
20 мл ликера Jägermeister 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать через 
сито в бокал рокс, наполненный кубиками 
льда. Украсить цедрой лимона.

Montgomery Smith
Что нужно:
60 мл грузинского коньяка Асканели ХО 
20 мл ликера Benedictine  
10 мл ликера Fernet Branca

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить цедрой лимона.

Грузия

История компании Askaneli Brothers (Братья Асканели) началась в маленьком селе Аскана в регионе Гурия, 
где винодел Антимоз, один из предков-основателей, занимался производством вина, реализуя его не только 
в Грузии, но и за ее пределами. В погребе, который он построил сам, вино хранилось в традиционных 
глиняных сосудах «квеври», самый старый из которых датирован 1880 годом.
Позднее, в 1998 году, братья Чхаидзе вернулись к деятельности своих предков, основав компанию Askaneli 
Brothers. На сегодняшний день, компания является одним из ведущих производителей грузинских вин, 
бренди и чачи. Собственные виноградники компании расположены в Кахети и Гурии.
Помимо деятельности, связанной с производством вина, компания вносит существенный вклад в спасение 
и сохранение культуры возделывания автохтонных сортов винограда и повышение уровня престижа 
грузинского виноделия в целом.
Подтверждением высокого качества продукции Askaneli Brothers, поставляемой в такие страны как Россия, 
Китай, США, Канада, Франция, Германия, Финляндия, Чехия, Казахстан и др., служат многочисленные 
награды, полученные на различных международных выставках.
За 20 лет своего существования компания Askaneli Brothers из небольшого семейного бизнеса превратилась 
в одно из самых успешных виноторговых предприятий в Грузии.

Асканели VS 5 лет
40% об. 
0,5 л в п/у

Асканели VSOP 7 лет
40% об. 
0,5 л в п/у

Асканели XO 10 лет
40% об. 
0,5 л в п/у

Askaneli Brothers
коллекция «Коньяки Асканели»

о производителе
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овью Absent Brandy Flip
Что нужно:
60 мл бренди Соберано Резерва 5 лет 
15 мл абсента 
20 мл сахарного сиропа 
1 яичный желток

Что делать:
Бренди, абсент, сироп и желток 
поместить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал кубок. Сверху посыпать 
корицей.

May Daisy
Что нужно:
60 мл бренди Соберано Резерва 5 лет 
15 мл ликера Green Chartreuse 
30 мл лимонного сока 
15 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в винный бокал с кубиками льда. 
Украсить веточкой мяты.

Spanish Diary
Что нужно:
60 мл бренди Соберано Резерва 5 лет 
25 мл портвейна Dalva Porto Tawny 
20 мл вермута Padro & Co Reserva Especial 
2 мл биттера Angostura aromatic 
2 мл биттера Angostura orange

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

Испания

Компания Gonzalez Byass (Гонсалез Биас) – один из лидеров производства хересов начала свою историю в 
1835 году.
В 1862 году хересы Gonzalez Byass получили признание испанской Королевы и компания стала поставщиком 
хересов для Королевского Двора.
Сегодня Gonzalez Byass располагает двумя высокотехнологичными заводами и самыми крупными 
виноградниками в Хересе. Продукция Gonzalez Byass завоевала признание поклонников хереса в 150 
странах по всему миру, что подтверждается многочисленными наградами, полученными на различных 
международных конкурсах.

регион: Андалусия, Херес

Соберано Солера
36% об. 
0,5 л; 0,7 л; 0,7 л в п/у

Соберано Резерва 5 лет
36% об. 
0,7 л; 0,7 л в п/у

Соберано Гран Резерва 12 лет
38% об. 
0,7 л в п/у

Gonzalez Byass
коллекция «Бренди Соберано»

о производителе
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овью Déjà Vu
Что нужно:
40 мл белого ликерного вина Пино 
де Шарант AOC 
30 мл Aperitivo Franzini 
30 мл ликера Amaro d'Altavilla 
Mazzetti 
10 мл лимонного сока 
70-100 мл тоника

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
хайбол, добавить лед, 
перемешать, украсить долькой 
огурца.

Charentes Cup
Что нужно:
50 мл белого ликерного вина Пино де Шарант AOC 
100 мл шампанского 
20 мл домашнего Lime Cordial

Что делать:
Все ингредиенты налить в винный бокал, 
добавить лед, перемешать. Украсить 
сезонными ягодами.

Martinez des Charentes
Что нужно:
30 мл белого ликерного вина Пино де Шарант AOC 
60 мл джина Hanami Dry Gin 
10 мл джина Fillers Dry Gin 28 Sloe

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и аккуратно 
перемешать. Отфильтровать от льда в 
охлажденный коктейльный бокал. Украсить 
цедрой апельсина.

ФранцияMaxime Trijol
коллекция «Максим Трижоль»

В 1859 году в деревне Сен-Марсьяль-сюр-Не, в самом сердце Коньяка, семья Трижоль установила свой 
первый шарантский аламбик для перегонки спиртов. И с этого момента коньячный дом Maxime Trijol 
(Максим Трижоль) отсчитывает свою историю. Современное название компании появилось в середине XX 
века: она была переименована в честь тогдашнего владельца Максима Трижоля, который в 1962 году был 
официально признан профессиональным дистиллером. В 1972 дом перешел в руки его сына Жан-Жака, а в 
2013 к управлению компанией присоединились дочери Жан-Жака – представительницы шестого поколения 
семьи Энн-Софи и Полин Трижоль.
Сегодняшние владельцы дома сохраняют уникальные семейные традиции производства коньяка. Для 
изготовления спиртов они используют виноград с собственных виноградников, расположенных в самых 
престижных аппелласьонах региона Коньяк Пти Шампань и Гранд Шампань. На виноградниках компании 
культивируется в основном сорт уни блан, который, по мнению семьи Трижоль, дает особенно тонкие 
элегантные спирты. Стоит отметить, что дому принадлежит одна из самых крупных винокурен Коньяка: на 
ней размещены 22 куба для перегонки спиртов, объем каждого из которых составляет 2500 литров.

о производителе

регион: Шаранта

Максим Трижоль 
Пино де Шарант AOC

белое 
17% об. 
0,75 л

Максим Трижоль 
Пино де Шарант AOC

красное 
17% об. 
0,75 л
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овью Applejack Rabbit
Что нужно:
60 мл кальвадос Маркиз де 
Монтдидье Кальвадос AOC VS 
20 мл лимонного сока 
20 мл кленового сиропа 
20 мл апельсинового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать в 
хорошо охлажденный бокал для 
коктейлей.

Hippokratus
Что нужно:
40 мл кальвадоса Маркиз де Монтдидье 
Кальвадос AOC VS 
25 мл ликера Amaro d’Altavilla Mazzetti 
5 мл абсента 
15 мл медового сиропа 
20 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить веточкой тимьяна.

Native New Yorker
Что нужно:
20 мл кальвадоса Маркиз де Монтдидье 
Кальвадос AOC VS 
40 мл виски Darby’s Rye Small Batch 
20 мл лимонного сока 
20 мл миндального сиропа 
4 мл биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты коктейля налить в бокал 
хайбол, добавить колотый лед. Смешать 
методом свизл. Коктейль посыпать корицей. 
Подавать с трубочкой.

Marquis de Montdidier (Маркиз де Монтдидье) выпускается крупнейшим производителем кальвадоса 
компанией Spirit France (Спирит Франс) и назван в честь известного в Нормандии исторического 
персонажа – маркиза де Монтдидье. Маркиз прославился пышными приемами в своем замке, на которых 
обязательно подавали знаменитый нормандский яблочный бренди. Для производства кальвадоса Marquis 
de Montdidier используются лучшие спирты из различных регионов Кальвадоса, полученные путем 
однократной дистилляции и поэтому сохраняющие яркий насыщенный аромат яблок.

регион: Кальвадос

Маркиз де Монтдидье 
Кальвадос AOC VS

2 года 
40% об. 
0,7 л

Маркиз де Монтдидье 
Кальвадос AOC VSOP

4 года 
40% об. 
0,7 л

Маркиз де Монтдидье 
Кальвадос AOC XO

6 лет 
40% об. 
0,7 л

Маркиз де Монтдидье 12 лет 
Кальвадос AOC

12 лет 
40% об. 
0,7 л

Маркиз де Монтдидье 18 лет 
Кальвадос AOC

18 лет 
40% об. 
0,7 л

Spirit France Diffusion
коллекция «Кальвадос»

Франция

о производителе
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овью Peniciline
Что нужно:
50 мл шотландского виски 
25 мл лимонного сока 
20 мл медово-имбирного сиропа 
15 мл виски Смоуки Джо Айла

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс на лед, 
сверху долить виски Смоуки Джо 
Айла. Украсить цедрой лимона.

Rapscallion
Что нужно:
30 мл виски Смоуки Джо Айла 
30 мл виски Hive 
25 мл хереса Pedro Ximenez

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

Tea Time
Что нужно:
10 мл виски Смоуки Джо Айла 
50 мл виски William Peel 
30 мл кордиала из чая Earl Grey

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

ШотландияAngus Dundee
коллекции «Олд Баллантруан», «Смоуки Джо» и «Ангус Данди»

Компания Angus Dundee (Ангус Данди) уже более 50 лет занимается производством и продажей 
шотландского виски и владеет двумя знаменитыми винокурнями: Glencadam (Гленкадам) в Хайленде и 
Tomintoul (Томинтул) в Спейсайде. Арсенал Angus Dundee включает огромный запас спиртов, часть из 
которых была дистиллирована еще в 50-е годы XX века, а выпущенный компанией виски экспортируется 
более чем в 80 стран мира.

Олд Баллантруан 
Спейсайд Гленливет 
односолодовый виски

3 года 
50% об. 
0,7 л в п/у

Олд Баллантруан 
Спейсайд Гленливет 
односолодовый виски

10 лет 
50% об. 
0,7 л в п/у

Смоуки Джо Айла 
купажированный виски

3 года 
46% об. 
0,7 л в п/у

Ангус Данди Грейн 50 лет 
купажированный виски

50 лет 
40,1% об. 
0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
60 мл виски Томинтул Спейсайд 
Гленливет Тла Сингл Молт 3 года 
25 мл хереса Amontillado 
10 мл ликера Maraschino

Что делать:
В смесительном бокале смешать 
виски, херес и ликер, добавить лед 
и перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал. Гарнировать 
коктейльной вишней.

Rusty Nail
Что нужно:
50 мл виски Томинтул Спейсайд Гленливет 
Олоросо Шерри Каск Финиш 12 лет 
20 мл ликера Drambuie 
2 мл биттера Bergamot

Что делать:
В бокал рокс налить все ингредиенты. 
Добавить лед кубиками и перемешать барной 
ложкой. Украсить цедрой апельсина.

Whiskey Sour
Что нужно:
60 мл виски Томинтул Спейсайд Гленливет 
Тла Сингл Молт 3 года 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
2 мл биттера Angostura aromatic 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс, наполненный кубиками 
льда. Украсить цедрой лимона.

ШотландияTomintoul Distillery
коллекция «Томинтул»

Компания Angus Dundee (Ангус Данди) уже более 50 лет занимается производством и продажей 
шотландского виски и владеет двумя знаменитыми винокурнями: Glencadam (Гленкадам) в Хайленде и 
Tomintoul (Томинтул) в Спейсайде.
Винокурня расположена в живописной долине в высокогорной деревне Томинтул на высоте 330 м над 
уровнем моря.
Сегодня Tomintoul  – одна из крупнейших винокурен Шотландии, годовой объем производства которой 
составляет более 3 млн литров спирта, в погребах хранится около 116 тыс. бочек. 

регион: Спейсайд

Томинтул Спейсайд Гленливет Тла 
Сингл Молт 3 года

3 года;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет Пити Тэн 
Сингл Молт 3 года

3 года;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет 
Сингл Молт 10 лет

10 лет;  40% об.;  0,35 л в п/у; 0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет Олоросо 
Шерри Каск Финиш Сингл Молт 12 лет

12 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет Пити Тэн 
Сингл Молт 15 лет

15 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет 
Сингл Молт 16 лет

16 лет;  40% об.;  0,35 л в п/у; 0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет 
Сингл Молт 21 год

21 год;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет 
Сингл Молт 25 лет

25 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет 
Файф Дикейдз Сингл Молт 10 лет

10 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Томинтул Спейсайд Гленливет Сингл 
Шерри Каск Винтаж Сингл Молт 1977

38 лет;  43,1% об.;  0,7 л в п/у

о производителе
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овью Wemyss Gimlet
Что нужно:
60 мл виски Хайв 
25 мл кордиала из черной 
смородины

Что делать:
В бокал для смешивания налить 
виски и кордиал, добавить лед и 
перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать в хорошо 
охлажденный бокал для 
коктейлей.

Godfather
Что нужно:
60 мл виски Хайв 
30 мл ликера Marie Brizard Amaretto

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед кубиками, перемешать барной 
ложкой. Украсить цедрой апельсина.

Woolworth
Что нужно:
60 мл виски Хайв 
30 мл хереса 
15 мл ликера Benedictine 
2 мл биттера Angostura orange

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

ШотландияWemyss Malts
коллекция «Вимс Молтс»

Семья Вимс (Wemyss) славится своей давней страстью к виски. Тот день, когда Джон Хейг (John Haig), 
основатель марки виски Хейг'с (Haig's), построил на землях Вимс свою первую винокурню, ознаменовал для 
семьи Вимс (Wemyss) начало вхождения в узкий круг производителей скотча, а было это в начале XIX в.
Сегодня компания использует непревзойденные знания и опыт Чарли МакЛина (Charles MacLean), 
признанного эксперта по шотландскому солодовому виски и обладателю престижнейшего статуса Master of 
the Quaich.
Чарли работал над ассамбляжами солодовых виски и под его наблюдением происходит отбор образцов для 
однобочковых релизов.
Председателем совета директоров и основателем компании Wemyss Malts является Уильям Вимс (William 
Wemyss), прямой потомок 3-го графа Вимс (1678 – 1720). Подпись графа наносится на упаковки виски Вимс.
Wemyss Malts одна из четырех компаний, принадлежащих одной семье.

Хайв купажированный виски
3 года 
46% об. 
0,7 л в п/у

Спайс Кинг купажированный виски
3 года 
46% об. 
0,7 л в п/у

Пит Чимней купажированный виски
3 года 
46% об. 
0,7 л в п/у

Хайв Бэтч Стренгс купажированный виски
3 года 
54,5% об. 
0,7 л в п/у

Спайс Кинг Бэтч Стренгс 
купажированный виски

3 года 
56% об. 
0,7 л в п/у

Пит Чимней Бэтч Стренгс 
купажированный виски

3 года 
57% об. 
0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
50 мл виски Хайлэнд Куин Шерри 
Финиш 
30 мл вермута Padro & Co Rojo 
Clasico 
25 мл ликера Marie Brizard Jolie 
Cherry 
30 мл апельсинового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать через 
стрейнер в охлажденный бокал 
подачи.

Atholl Brose
Что нужно:
60 мл виски Хайлэнд Куин Шерри Финиш 
30 мл медового сиропа 
20 мл сливок (10%)

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Посыпать 
мускатным орехом.

Skew’s Me
Что нужно:
30 мл виски Хайлэнд Куин 
30 мл ликера Amarula Cream 
40 мл двойного эспрессо 
10 мл сахарного сиропа 
20 мл сливок (10%)

Что делать:
В термостойкий бокал налить все 
ингредиенты коктейля и прогреть с помощью 
парогенератора кофемашины. Подавать 
горячим.

ШотландияHighland Queen
коллекция «Хайлэнд Куин»

Виски Highland Queen (Хайлэнд Куин) появился в 1893 году, когда Родерик Макдональд (Roderick Macdonald) 
основал собственный бизнес – компанию Macdonald & Muir (Макдональд & Мур).
В течение 10 лет Родерик разрабатывал свои собственные бленды. Результатом поисков идеального 
ассамбляжа стала покупка винокурни Гленморанжи (Glenmorangie Distillery) в Тейне (Tain), призванной 
обеспечить производство бленда Highland Queen.
Highland Queen оставался флагманским брендом компании Macdonald & Muir большую часть XX-го века.
Название бренда происходит от ассоциации с портом Лейт (Leith), куда в 1561 году прибыла будущая 
королева Шотландии  – Мария Стюарт, пересев на коня, она проскакала верхом до самого Эдинбурга. 
Сегодня изображение королевы верхом на коне наносят на этикетку каждой бутылки Highland Queen.

регион: Хайлэнд

Хайлэнд Куин купажированный виски
3 года;  40% об.;  0,5 л; 0,7 л; 1 л

Хайлэнд Куин Шерри Финиш 
купажированный виски

3 года;  40% об.;  0,7 л
Хайлэнд Куин купажированный виски

8 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Хайлэнд Куин купажированный виски

12 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Хайлэнд Куин Меджисти Классик 
односолодовый виски

3 года;  40% об.;  0,7 л в п/у
Хайлэнд Куин Меджисти Классик 
односолодовый виски

12 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у
Хайлэнд Куин Меджисти Классик 
односолодовый виски

16 лет;  40% об.;  0,7 л в п/у

о производителе
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Что нужно:
60 мл виски Харт Бразерс 
Хайлэнд 8 лет 
15 мл ликера Nocino 
10 мл ликера Benedictine 
3 капли биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить 
биттер, лед и аккуратно 
перемешать. Отфильтровать в 
охлажденный коктейльный бокал.

Spiced Sour
Что нужно:
50 мл виски Ледчиг Харт Бразерс 8 лет 
25 мл лимонного сока 
20 мл медового сиропа 
2 гр микса специй (перец, корица, гвоздика) 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс, заполненный кубиками 
льда. Украсить цедрой апельсина.

Prince Edward
Что нужно:
60 мл виски Ледчиг Харт Бразерс 8 лет 
30 мл вермута Padro & Co Blanco Reserva 
20 мл ликера Drambuie 
2 мл биттера Angostura orange

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

ШотландияHart Brothers
коллекция «Харт Бразерс»

Харт Бразерс Хайлэнд 
купажированный виски

8 лет 
40% об. 
0,7 л

Харт Бразерс Шерри Финиш 
купажированный виски

17 лет 
50% об. 
0,7 л в п/у

Компания Hart Brothers (Харт Бразерс) с гордостью называет себя одним из крупнейших производителей 
качественного шотландского виски. Все началось с небольшой семейной компании по продаже 
продовольствия и спиртных напитков в миниатюрном городке Пэйсли (Paisley), расположенном в 
окрестностях Глазго (Glasgow).
В 1964 году братья Йен (Iain) и Дональд Харт (Donald Hart) официально зарегистрировали компанию по 
ассамблированию и оптовой продаже спиртных напитков (Wine & Spirit Wholesalers and Scotch Whisky 
Blenders). В настоящее время Алистар Харт (Alistair Hart) занимается созданием выдающихся сортов 
односолодовых скотчей редкой категории single cask, которые, в большинстве своем, являются 
коллекционными экземплярами.

о производителе
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овью Bobby Burns Twist
Что нужно:
60 мл виски Уильям Пил 
20 мл вермута Padro & Co Rojo 
Clasico 
10 мл ликера Vecchio Amaro del 
Capo 
2-3 капли биттера Angostura

Что делать:
Смешать все ингредиенты в 
бокале для смешивания, добавить 
лед и хорошо перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал подачи. Украсить цедрой 
апельсина.

Rusty Nail
Что нужно:
60 мл виски Уильям Пил 
20 мл ликера Drambuie

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед кубиками, перемешать барной 
ложкой. Украсить цедрой апельсина.

Scottish Collins
Что нужно:
50 мл виски Уильям Пил 
20 мл сиропа корицы 
20 мл лимонного сока 
80 мл цитрусовой содовой 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал хайбол, 
добавить лед кубиками, перемешать барной 
ложкой. Украсить долькой лимона.

ШотландияWilliam Peel
коллекция «Уильям Пил»

Уильям Пил 
купажированный виски

3 года;  40% об.;  0,35 л; 0,5 л; 0,7 л
Уильям Пил Дабл Матурейшн 
купажированный виски

3 года;  40% об.;  0,7 л
Уильям Пил Хани 
ликёр на основе мёда 
и купажированного виски

156 г/л;  35% об.;  0,7 л
Уильям Пил Делишес Кофе 
ликёр на основе кофе 
и купажированного виски

140 г/л;  35% об.;  0,7 л
Уильям Пил Спайси Шот 
ликёр на основе яблока, перца чили 
и купажированного виски

115 г/л;  35% об.;  0,7 л

Виски William Peel (Уильям Пил) – один из наиболее продаваемых брендов виски по всему миру, благодаря 
огромному количеству поклонников во Франции, что, в свою очередь, связано с тем, что бренд принадлежит 
французской компании Мари Бризар (MBWS), основанной еще в 1755 году.
Мари Бризар является одной из немногих компаний, обладающих статусом «GI», позволяющим 
идентифицировать виски, прибывший в бочках с шотландских винокурен и бутилированный во Франции, 
как скотч.
В бленды William Peel входят в общей сложности 18 видов солодовых дистиллятов из Хайленда и Спейсайда 
(Highland and Speyside) и зерновых дистиллятов из Лоуленда (Lowland).

о производителе
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Что нужно:
60 мл виски Ламбэй Смол Бэтч 
Бленд 
20 мл вермута Padro & Co Reserva 
Especial 
15 мл ликера Marie Brizard Coffee 
2 капли биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить 
биттер, лед и аккуратно 
размешать. Отфильтровать в 
охлажденный коктейльный бокал.

Sound of nature
Что нужно:
50 мл виски Ламбэй Сингл Молт 
25 мл гранатового сока 
25 мл лимонного сока 
25 мл сиропа из ванили 
2-3 листика базилика 
10 мл яичного белка

Что делать:
В шейкере размять 2 листика базилика, 
налить остальные ингредиенты, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
в хорошо охлажденный бокал флюте, 
украсить листиком базилика.

Irish Coffee
Что нужно:
50 мл виски Ламбэй Сингл Молт 
80 мл двойного эспрессо 
20 мл сахарного сиропа 
2-3 листика базилика 
10 мл яичного белка

Что делать:
В термостойкий бокал налить все 
ингредиенты коктейля и прогреть с помощью 
парогенератора кофемашины. Сверху 
выложить сливки из сифона. Гарнировать 
кофейными зернами.

ИрландияWest Cork Distillers
коллекция «Ламбэй»

Lambay (Ламбэй)  – это небольшой живописный остров площадью 2,5 км², расположенный у восточного 
побережья Ирландии. На протяжении веков он является частным владением и в 1904 году был приобретен 
Сесилом Барингом, третьим бароном Ревелстоуком. Сегодня Lambay принадлежит Александру Барингу, 
седьмому барону Ревелстоуку.
Несколько лет назад Александр и представитель знаменитого коньячного дома Camus (Камю) Сирил Камю 
решили основать совместный проект и начали выпускать уникальный ирландский виски Lambay. Идея 
проекта состоит в том, что виски проходит тройную дистилляцию и выдерживается в бочках из-под коньяка 
Camus, которые специально отбираются мастером купажа коньячного дома Патриком Леже, при этом для 
производства используется вода из расположенного на Lambay колодца Тринити, а односолодовый виски 
Lambay созревает на берегу острова в погребах семьи Баринг.

Ламбэй Смол Бэтч Бленд 
купажированный виски

4 года 
40% об 
0,7 л; 0,7 л в п/у

Ламбэй Сингл Молт 
односолодовый виски

5 лет 
40% об 
0,7 л в п/у

о производителе
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овью Mandarin Whiskey Sour
Что нужно:
60 мл виски Барр ан Ишке Уиклоу 
Рэр Смол Бэтч 
25 мл лимонного сока 
20 мл сиропа из гвоздики 
1/2 мандарина 
10 мл пастеризованного яичного 
белка

Что делать:
Мандарин размять мадлером в 
шейкере, налить виски, сок, сироп, 
белок, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать 
коктейль в винный бокал, 
наполненный льдом. Украсить 
дольками мандарина.

Irish Old Fashioned
Что нужно:
75 мл виски Барр ан Ишке 1803 Сингл Молт 
2 мл биттера Angostura aromatic 
2 мл биттера Angostura orange 
1 кусочек сахара

Что делать:
Кусочек сахара поместить в бокал рокс и 
пропитать биттерами. Налить виски, 
добавить лед кубиками и перемешать барной 
ложкой. Украсить цедрой апельсина и 
гарнировать коктейльной вишней.

Dark Side
Что нужно:
50 мл виски Барр ан Ишке Уиклоу Рэр Смол 
Бэтч 
30 мл шраба из чернослива 
20 мл кленового сиропа 
20 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс с кубиками льда. 
Украсить веточкой мяты и цедрой 
апельсина.

ИрландияBarr an Uisce
коллекция «Барр ан Ишке»

Барр ан Ишке 
Уиклоу Рэр Смол Бэтч 
купажированный виски

4 года 
43% об. 
0,7 л в п/у

Барр ан Ишке 
1803 Сингл Молт 
односолодовый виски

10 лет 
46% об. 
0,7 л в п/у

Barr an Uisce (Барр ан Ишке) в переводе с ирландского  – «над водою». Слово «Uisce» использовалось 
ирландскими монахами для обозначения первых дистиллятов, известных теперь как виски, они называли 
их Uisce Beatha, что означает «вода жизни». Виски Barr an Uisce был назван в честь городка Барранишке 
(Barraniskey). Производство виски Barr an Uisce было основано Яном Джонсом, владельцем паба из 
небольшой деревушки Редкросс, которая расположена рядом с Барранишке. Семья Яна на протяжении 
веков занималась пивным бизнесом, его прадед владел пабом в графстве Корк, а сам Ян стал первым в 
истории Ирландии создателем премиального виски, который разливается прямо при пабе. Для производства 
Barr an Uisce используется чистая родниковая вода из принадлежащего семье колодца.

о производителе
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овью New York Sour
Что нужно:
50 мл виски Джефферсон’с 
Кентукки Стрэйт Бурбон 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
30 мл красного сухого вина 
10 мл яичного белка

Что делать:
Виски, сок, сироп и белок налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал на лед. Сверху 
аккуратно налить слоем вино.

Boulevardier
Что нужно:
30 мл виски Джефферсон’с Кентукки Стрэйт 
Бурбон 
30 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
30 мл ликера Campari

Что делать:
В бокал рокс налить все ингредиенты, 
добавить лед и перемешать барной ложкой. 
Украсить цедрой апельсина.

Old Fashioned
Что нужно:
60 мл виски Джефферсон’с Кентукки Стрэйт 
Бурбон 
3 мл биттера Angostura aromatic 
1 кусочек сахара

Что делать:
Кусочек сахара поместить в бокал рокс и 
пропитать биттером. Налить виски, 
добавить лед и перемешать барной ложкой. 
Украсить цедрой апельсина и коктейльной 
вишней. 

СШАMcLain & Kyne
коллекция «Джефферсон’с»

Джефферсон’с 
Кентукки Стрэйт Бурбон

8 лет 
41,2% об. 
0,7 л

Джефферсон’с Резерв 
Кентукки Стрэйт Бурбон

12 лет 
45,1% об. 
0,7 л

Американский бурбон Jefferson’s (Джефферсон’с) – уникальный крепкий напиток, который производится 
всемирно известной компанией McLain & Kyne (Маклэйн энд Кайн). Винокурня была построена еще в 
конце XVIII века в штате Кентукки. Популярность пришла к компании после выпуска линейки бурбонов 
Very Small Batch, что в переводе с англ. означает «очень маленькая партия». Уникальный характер каждого 
выпускаемого спиртного напитка обусловлен ограниченным объемом производства. Именно поэтому 
бурбон Jefferson's очень ценится во всем мире.
Винокурня McLain & Kyne по сей день выпускает свою продукцию традиционным способом без применения 
современных технологий. Купить бурбон Jefferson’s непросто, поскольку выпуск лимитирован, но именно 
так можно познакомиться со вкусом настоящего американского виски.

о производителе
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овью IPA Fizz
Что нужно:
60 мл виски Хэйс Паркер 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
10 мл пастеризованного яичного 
белка 
20-30 мл пива IPA

Что делать:
В шейкере смешать виски, пиво, 
лимонный сок и сироп. Добавить 
белок, лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал хайбол, 
подавать со льдом. Украсить 
цедрой лимона.

Manhattan Twist
Что нужно:
50 мл виски Хэйс Паркер бурбон 
20 мл вермута Pardro & Co Reserva Espesial 
15 мл ликера Vecchio Amaro del Capo

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
коктейльной вишней.

Mint Julep
Что нужно:
70 мл виски Хэйс Паркер бурбон 
15 мл ликера Marie Brizard Jolie Cherry 
1 барная ложка тростникового молотого 
сахара 
5 мл сахарного сиропа 
2 мл биттера Angostura 
10 листиков мяты

Что делать:
В бокале для джулепа размять листья мяты, 
добавить все ингредиенты, колотый лед и 
перемешать барной ложкой. Украсить 
веточкой мяты.

США

Компания Terressentia (Террессентия) была основана в Южной Каролине в 2007 году и сразу же представила 
новый революционный метод производства  – процесс TerrePURE, который с 1999 года разрабатывала 
команда во главе с технологом Ти Тайлером.
TerrePURE – это технология натуральной очистки спиртов, которая повышает качество спиртных напитков, 
делая вкус более мягким и изысканным.
Компания Terressentia производит около 150 различных брендов спиртных напитков: виски, бурбон, джин, 
ром, водку, текилу и др. Благодаря инновационной технологии TerrePURE они отличаются прекрасным 
соотношением цены и качества.

Хэйс Паркер бурбон
4 года 
45% об. 
0,75 л

Terressentia
коллекция «Хэйс Паркер»

о производителе
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овью Brooklin Twist
Что нужно:
60 мл виски Дарби Рай Смол Бэтч 
25 мл вермута Padro & Co Rojo 
Clasico 
5 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
5 мл ликера Maraschino

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед, 
перемешать барной ложкой, 
отфильтровать в охлажденный 
бокал для коктейлей. Украсить 
цедрой апельсина.

Deshler
Что нужно:
60 мл виски Дарби Рай Смол Бэтч 
40 мл ликера Dubonnet Rouge 
10 мл ликера Cointreau 
2 мл биттера Peychaud’s

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

Remember the Maine
Что нужно:
60 мл виски Дарби Рай Смол Бэтч 
25 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
10 мл ликера Marie Brizard Jolie Cherry 
2 мл абсента 
2 мл биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, перемешать барной ложкой, 
добавить лед, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

США

Компания Terressentia (Террессентия) была основана в Южной Каролине в 2007 году и сразу же представила 
новый революционный метод производства  – процесс TerrePURE, который с 1999 года разрабатывала 
команда во главе с технологом Ти Тайлером.
TerrePURE – это технология натуральной очистки спиртов, которая повышает качество спиртных напитков, 
делая вкус более мягким и изысканным.
Компания Terressentia производит около 150 различных брендов спиртных напитков: виски, бурбон, джин, 
ром, водку, текилу и др. Благодаря инновационной технологии TerrePURE они отличаются прекрасным 
соотношением цены и качества.

Дарби Рай Смол Бэтч 
ржаной виски

4 года 
45% об. 
0,75 л

Terressentia
коллекция «Дарби»

о производителе
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овью Kentucky Buck
Что нужно:
60 мл виски Джон Мидли’с 
Кентукки Стрейт Бурбон 3 года 
25 мл имбирного сиропа 
25 мл лимонного сока 
30-50 мл лимонада Ginger Beer 
3-4 ягоды свежей клубники

Что делать:
Ягоды клубники размять 
мадлером в шейкере. Налить все 
ингредиенты, кроме Ginger Beer, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать через барное 
ситечко в бокал хайбол, 
наполненный льдом. Долить 
лимонад, украсить долькой огурца.

Bourbon Renewal
Что нужно:
50 мл виски Джон Мидли’c Кентукки Стрейт 
Бурбон 
25 мл лимонного сока 
15 мл ликера Marie Brizarrd Crème de Cassis 
10 мл сахарного сиропа 
2 мл биттера Angostura

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в бокал рокс, 
наполненный кубиками льда. Украсить 
долькой лимона и гарнировать коктейльной 
вишней.

Paper Plane
Что нужно:
30 мл виски Джон Мидли’c Кентукки Стрейт 
Бурбон 
30 мл Aperitivo Franzini 
30 мл ликера Amaro d’Altavilla Mazzetti 
30 мл лимонного сока

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал мартини.

США

Бренд John Medley’s (Джон Мидли’с) был создан в 1940-х годах пятью братьями Мидли  – страстными 
поклонниками бурбона, которые назвали виски в честь своего отца Джона Мидли. Бурбон производился в 
Кентукки на винокурне Medley's Distillery, отличался высоким качеством и пользовался большой 
популярностью в США и за его пределами. В наши дни компания Medley Bros. решила вернуть былую славу 
этого бренда и перезапустила выпуск знаменитого бурбона. Для производства John Medley's используются 
те же технологии, которые в свое время применялись на винокурне братьев Мидли: виски изготавливается 
с использованием кристально чистой воды, прошедшей фильтрацию через известняк и выдерживается в 
обожженных дубовых бочках.

Джон Мидли’с 
Кентукки Стрейт Бурбон

3 года 
40% об. 
0,7 л

Джон Мидли’с 
Кентукки Стрейт Бурбон

5 лет 
40% об. 
0,7 л

Medley’s Whiskey International
коллекция «Джон Мидли'с»

о производителе
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Что нужно:
60 мл виски Канадиан Хантер 
25 мл вермута Padro & Co Rojo 
Clasico 
15 мл биттера Cynar

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
аккуратно перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный 
коктейльный бокал. Украсить 
коктейльной вишней.

Flip Side
Что нужно:
50 мл виски Кентукки Джентльмен 
25 мл ликера Marie Brizard Banana 
15 мл сиропа Бобы Тонка 
яичный желток 
30-50 мл эля

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
желток, лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать в охлажденный бокал 
флюте.

Comfort Mule №1
Что нужно:
30 мл Саузен Комфорт Ориджинал 
20 мл бренди Soberano Reserva 5 y.o. 
20 мл лаймового сока 
70-100 мл лимонада Ginger Beer 
3-4 капли биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в высокий бокал, 
добавить лед и перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный 
коктейльный бокал.

США

Канада

В начале истории компании Sazerac (Сазерак) был… напиток! Антуан Пейхо, креольский мигрант, управлял 
аптекой на Королевской улице Французского квартала в Новом Орлеане в 1838 году. Опытный аптекарь, 
Антуан оказался прирожденным миксологом. Однажды на одной из вечеринок в своей аптеке он смешал 
бренди, абсент и некоторые секретные настойки на травах для гостей. Впоследствии этот напиток стал 
классическим коктейлем сазерак, но и в то время пользовался успехом в лучших питейных заведениях 
города. В 1850 году Сьюэлл Тейлор, владелец одного из баров на Биржевой аллее, стал делать коктейль 
исключительно с бренди Sazerac de Forge et Fils, так как являлся его эксклюзивным импортером. Тейлор 
назвал свое заведение Sazerac, и название популярного коктейля стало звучать также.
В 1869 году Томас Х. Хэнди купил бар Sazerac и начал покупать бренды спиртных напитков. В 1873 году он 
выкупил права на Peychaud's Bitters, а в 1890-х годах его компания начала разливать по бутылкам коктейль Sazerac, 
который теперь изготавливали на основе ржаного канадского виски вместо бренди. Позже бывший секретарь 
Хэнди, С. Дж. О'Рейли, основал компанию под названием Sazerac. С тех пор, за исключением периода сухого 
закона, компания Sazerac предлагает постоянно расширяющийся ассортимент изысканных спиртных напитков.
Sazerac сегодня – независимая американская компания, объединившая множество именитых алкогольных 
брендов и производств в Америке, Канаде, Великобритании, среди которых Buffalo Trace Distillery, A. Smith 
Bowman, Glenmore Distillery, Barton, Fleischmann, Medley и Mr. Boston.

Саузен Комфорт Ориджинал
ликер на основе виски

35% об. 
0,7 л

Кентукки Джентльмен
купажированный американский виски

4 года 
40% об. 
0,7 л

Канадиан Хантер
купажированный канадский виски

3 года 
40% об. 
0,75 л

Хантер Рай
купажированный канадский виски

3 года 
45% об. 
0,75 л

SAZERAC
коллекция «Сазерак»

о производителе
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овью Morning Glory Fizz
Что нужно:
50 мл японского виски ИВАЙ 
Традиционный Хомбо Сюдзо 
3-5 мл абсента 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
10 мл яичного белка 
30-50 мл содовой

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед, хорошо 
взбить и процедить через барное 
ситечко в высокий бокал, 
заполненный льдом. Сверху 
долить содовую. Украсить 
яблочным чипсом.

Rob Roy
Что нужно:
50 мл японского виски ИВАЙ Традиционный 
Хомбо Сюдзо 
30 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
коктейльной вишней на шпажке.

Passion Sour
Что нужно:
60 мл японского виски ИВАЙ Традиционный 
Хомбо Сюдзо 
30 мл пюре из маракуйи 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс, заполненный кубиками 
льда. Гарнировать половиной маракуйи.

ЯпонияMars Shinshu Distillery
коллекция «ИВАЙ»

регион: Кагосима

ИВАЙ Хомбо Сюдзо 
купажированный японский виски

3 года 
40% об.; 
0,75 л в п/у

ИВАЙ Традиционный 
Хомбо Сюдзо 
купажированный японский виски

3 года 
40% об. 
0,75 л в п/у

Марс Мэлтидж Космо 
Блендед Молт Хомбо Сюдзо 
односолодовый японский виски

3 года 
43% об. 
0,7 л в п/у

Японский виски  – самый молодой в своей категории. До недавнего времени напиток выпускался 
исключительно для собственного рынка, однако многочисленные слепые дегустации продемонстрировали 
качество, способное конкурировать с классическими образцами, благодаря чему категория японского 
виски быстро вышла на мировой рынок, обретя почитание среди любителей крепких напитков.
Mars Shinshu Distillery (Марс Шиншу Дистиллери) расположена в живописных районах японских Альп на 
высоте 798 метров над уровнем моря. Это прохладное и туманное место, где нередко температура 
опускается до 0°С. Винокурня, основанная семьей Хомбо, является самой высокогорной в Японии. 
Владельцы предприятия занимались дистилляцией более века, однако виски в их палитре появился не 
сразу  – в 1949 году. Hombo Iwai (Хомбо Ивай) создаются как дань уважения Киитиро Ивайю, пионеру 
японского виски, именно его рецепты лежат в основе производства коллекции. Киитиро Ивай – бывший 
наставник Масатаки Такэтцуру, основателя таких легендарных домов как Nikka и Suntory.

о производителе
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овью Wasabi Daiquiri
Что нужно:
60 мл рома Варадеро Аньехо 3 года 
25 мл сока лайма 
20 мл сахарного сиропа 
5 гр васаби

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать через 
сито в охлажденный коктейльный 
бокал. Украсить крастом из 
зеленого чая и листиком лайма.

Maragato Espesial
Что нужно:
30 мл рома Варадеро Оро 5 лет 
30 мл сухого вермута 
30 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
5 мл ликера Maraschino 
30 мл апельсинового сока 
15 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить цедрой апельсина.

El Presidente
Что нужно:
60 мл рома Варадеро Аньехо 7 лет 
25 мл вермута Padro & Co Rojo Amargo 
5 мл ликера Marie Brizard Triple Sec

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

Ром Varadero дистиллируется, выдерживается и разливается по бутылкам в Сантьяго де Куба, месте 
рождения рома. При поддержке испанской короны в 1862 году была основана дистиллерия Varadero, чтобы 
произвести первый выдержанный традиционный ром. Это вторая по величине кубинская компания по 
изготовлению рома, которая сравнительно недавно вышла на европейский рынок. Примеру этой достойной 
компании вскоре последовали и прочие – именно так и сложился сегодняшний облик кубинского рома, 
который мы знаем и любим.

Варадеро Аньехо 3 года
3 года 
38% об. 
0,7 л

Варадеро Оро 5 лет
5 лет 
38% об. 
0,7 л

Варадеро Аньехо 7 лет
7 лет 
38% об. 
0,7 л

Corporation Cuba Ron
коллекция «Варадеро»

Куба

о производителе
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овью Porto Ronco
Что нужно:
60 мл рома Проибидо Гран 
Резерва Солера 
50 мл портвейна Dalva LBV Porto 
2-3 капли биттера из кардамона

Что делать:
Ром, портвейн и биттер смешать 
прямо в бокале подачи, добавить 
лед и перемешать барной ложкой. 
Украсить чипсом апельсина.

Hot Apple Buttered Rum
Что нужно:
50 мл рома Проибидо Резерва Солера 
100 мл яблочного сока 
20 мл лимонного сока 
20 мл сиропа корицы 
5 гр сливочного масла

Что делать:
В термостойкий бокал налить все 
ингредиенты коктейля и прогреть с помощью 
парогенератора кофемашины. Гарнировать 
яблочными чипсами.

Jungle Bird
Что нужно:
50 мл рома Проибидо Резерва Солера 
20 мл ликера Campari 
40 мл ананасового фреша 
20 мл лаймового сока 
15 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал хайбол, заполненный 
кубиками льда. Украсить веточкой мяты и 
ананасовым чипсом. Подавать с трубочкой.

В XVII веке испанские корабли возили в Америку бочки со сладкими креплеными винами, а на обратном 
пути заполняли их мексиканским ромом, известным как чингирито (chinguirito) или абанеро (habanero). Во 
время морского путешествия ром впитывал в себя из бочек ароматические и дубильные вещества и таким 
образом приобретал характерный темный цвет и великолепное качество. Чрезмерная популярность 
данного напитка вызвала беспокойство короля Филиппа V, посчитавшего это угрозой доходам местных 
производителей алкогольных напитков. В 1700 году он ввел запрет на продажу рома в Испании, который 
продержался до 1796 года.
Несколько лет назад в Мексике решили восстановить производство легендарного абанеро. В память о 
событиях XVIII века новый напиток назвали El Ron Prohibido (Эль Рон Проибидо), что переводится как 
«запрещенный ром». Его изготавливают из высококачественных тростниковых спиртов, прошедших 
многолетнюю выдержку по методу солера в дубовых бочках из-под сладкого вина, и разливают по бутылкам, 
которые похожи на те, что когда-то использовались испанцами для любимого абанеро.

Проибидо Резерва 
Солера

12 лет 
40% об. 
0,75 л

Проибидо Гран Резерва 
Солера

15 лет 
40% об. 
0,75 л

Проибидо Аньехо Резерва 22 
Солера

22 года 
40% об. 
0,75 л

Ron Prohibido
коллекция «Эль Рон Проибидо»

Мексика

о производителе
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овью Fog Cutter
Что нужно:
40 мл рома Флор де Канья Гран 
Резерва 7 лет 
30 мл джина Hixson 
30 мл бренди Soberano Solera 
20 мл хереса Pedro Ximenes Sherry 
15 мл миндального сиропа 
25 мл лаймового сока 
30 мл апельсинового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и взбить. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал на лед. Украсить шапкой из 
колотого льда, чипсом апельсина 
и пудрой из гибискуса.

Air Mail
Что нужно:
50 мл рома Флор де Канья Гран Резерва 7 лет 
20 мл лимонного сока 
20 мл медового сиропа 
70 мл игристого вина La Gioiosa Prosecco DOC

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, кроме 
игристого вина, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал флюте, долить игристое 
вино. Украсить коктейльной вишней.

Rum Gimlet
Что нужно:
70 мл рома Флор де Канья Экстра Секо 4 года 
30 мл лаймового кордиала

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
листиком лайма.

Самый титулованный ром Центральной Америки – ром Flor de Cana (Флор де Канья) производится с 1890 
года. За вековые традиции и историю Flor de Cana стал экспортным брендом №1 в Никарагуа.
Дистиллерия Licorera de Nicaragua (Ликорера де Никарагуа) вот уже пять поколений является собственностью 
семьи Пеллас (Pellas).
Сахарный завод в Сан Антонио, где ром Flor de Cana был произведен впервые и где он продолжает 
производиться по сей день, находится у подножия Сан Кристобаль (San Cristóbal) - самого высокого вулкана 
в Никарагуа. Близость вулкана и тропический климат играют ключевую роль для уникальной технологии 
выдержки в маленьких дубовых бочках из-под бурбона, известной как «медленная выдержка (Slow-Aged)». 
Скорость испарения спиртов, она же «доля ангелов» огромна, но и восхитительный аромат рома Flor de 
Cana неповторим – результат активного взаимодействия между напитком и деревом.
Незабываемый вкус и аромат Flor de Cana по достоинству оценен профессионалами и знатоками во всем 
мире, в архиве признаний, медалей и титулов - более 180 международных наград, это самый часто 
награждаемый продукт в категории.

Флор де Канья Экстра Секо
4 года;  40% об.;  0,75 л

Флор де Канья Аньехо Классико
5 лет;  40% об.;  0,75 л

Флор де Канья Гран Резерва
7 лет;  40% об.;  0,75 л

Флор де Канья Сентенарио
12 лет;  40% об.;  0,75 л в п/у

Флор де Канья Сентенарио
18 лет;  40% об.;  0,75 л в п/у

Флор де Канья Сентенарио
25 лет;  40% об.;  0,75 л в п/у

Licorera de Nicaragua
коллекция «Флор де Канья»

Никарагуа

о производителе
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овью Pineapple Milk
Что нужно:
30 мл рома Эйблфорт’с Ромбуйон 
30 мл бренди Soberano Reserva 5 y.o. 
45 мл ананасового фреша 
30 мл сливок (20%) 
20 мл сиропа из тростникового 
сахара 
1 яичный желток

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать через 
сито в бокал рокс, заполненный 
кубиками льда. Посыпать 
молотым мускатным орехом.

Bitter Mai Tai
Что нужно:
30 мл рома Эйблфорт’с Ромбуйон 
30 мл ликера Campari 
15 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
30 мл лаймового сока 
15 мл миндального сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать через 
сито в бокал хайбол. Сверху сформировать 
шапку из колотого льда, украсить чипсом 
лайма и веточкой мяты. Подавать с 
трубочкой.

One Off Eggnog
Что нужно:
40 мл рома Эйблфорт’с Ромбуйон 
40 мл виски Kentucky Gentleman 
50 мл сливок (22%) 
20 мл сахарного сиропа 
яйцо куриное

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
яйцо, лед и хорошо взбить. Отфильтровать в 
бокал рокс на лед, посыпать молотой корицей.

Ableforth′s (Эйблфорт’с)  ‒ это британский бренд премиум-класса, основанный в 2011 году. Владельцем 
бренда является глобальная новаторская группа ‒ Atom Group, занимающаяся созданием и продвижением 
спиртных напитков на мировой уровень.
Основатели Ableforth′s – три друга, которые хотели создать идеальные по вкусу напитки, какие мечтали бы 
пить сами.
В ассортименте компании представлены несколько видов крепких спиртных напитков, таких как джин, 
ром, а также ароматные настойки с уникальными рецептурами, вдохновленными традициями прошлого, но 
в современном актуальном исполнении. Напитки Ableforth′s состоят только из лучших ингредиентов для 
обеспечения неповторимого вкуса, а технологии производства, от вакуумной дистилляции до холодного 
смешивания, обуславливают высочайшее качество.
Ableforth′s Rumbullion!  – это пряный ром с уникальным ароматом. Восклицательный знак в названии 
возник из-за сленгового значения слова «rumbullion!» на языке служащих военно-морского флота 
Великобритании, находящихся в отпуске на берегу – «шухер!» или «потасовка!», произносимого обычно на 
повышенных тонах.

Эйблфорт’c Ромбуйон 
на основе рома и пряностей

42,6% об. 
0,7 л

Atom Suppliers Limited
коллекция «Эйблфорт′с»

Великобритания

о производителе
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овью Strawberry Cup
Что нужно:
30 мл вермута Ля Кинтини 
Вермут Роял Руж 
50 мл джина London №1 Gin 
25 мл лимонного сока 
40 мл шраба из клубники 
50-70 мл игристого вина 
La Gioiosa Prosecco DOC

Что делать:
Все ингредиенты, кроме игристого 
вина, налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать через сито в 
бокал хайбол, заполненный льдом. 
Долить игристое вино, украсить 
долькой лимона, мятой, клубникой.

Turf Club
Что нужно:
20 мл вермута Ля Кинтини Вермут Роял Блан 
70 мл джина Hanami Dry Gin 
10 мл ликера Maraschino 
абсент (сбрызнуть бокал)

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и перемешать. 
Отфильтровать коктейль в бокал. Украсить 
цедрой лимона.

Gloria
Что нужно:
20 мл вермута Ля Кинтини Вермут Роял 
Экстра Драй 
60 мл джина Mohn Poppy Gin 
20 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
20 мл ликера Campari

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и аккуратно 
перемешать. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

La Quintinye Vermouth Royal (Ля Кинтини Вермут Роял)  – вермут, в основу которого легли вдохновение и 
инновации, мастерство и стремление к совершенству. La Quintinye специально предназначен для тех, кто 
наслаждается жизнью в полной мере и удовлетворяет свое эпикурейское любопытство, не отказывая себе в 
удовольствиях.
Вермут назван в честь Жана Баптиста де ля Кинтини, который родился в 1624 году. Он изучал юриспруденцию и 
философию, пока однажды не отправился в поездку в Италию, где увидел изумительные сады с редкими видами 
растений. Так он нашел своё призвание. Вернувшись на родину, Жан Баптист посвятил себя ботанике, став 
пионером во многих техниках культивации. Обретя известность благодаря новым методикам, он был назначен 
директором фруктовых и овощных садов при дворе Людовика XIV, где высокая экспертиза Жана Баптиста 
помогала обеспечивать постоянный запас свежих плодов и трав для королевских праздников круглый год. Именно 
Жан Баптист создал знаменитый Версальский Королевский огород. Также, он занимался выращиванием 
винограда. После него остались труды о методах выращивания и содержания виноградных лоз, трав, фруктов.
Вермут La Quintinye изготавливается на основе вина из уньи блана и коломбара, из мюскаделя, шардоне и 
совиньон блана, а также на основе Пино де Шарант. Пино де Шарант – крепленое вино, созданное из свежего 
виноградного сока, в который был добавлен коньяк. Этот процесс сохраняет все натуральные ароматы и 
сахара виноградного сока. Полученное вино выдерживается в дубовых бочках не менее одного года. Также, 
уникальными вермуты La Quintinye делает тщательно отобранная палитра трав и пряностей, комбинация 
которых подбирается индивидуально к каждому типу вермута. Основные – полынь, дягиль, корица, квассия 
горькая, имбирь, кардамон, лакрица, корень ириса, померанец, мускатный орех, хинин.

Ля Кинтини Вермут Роял Экстра Драй
белый полусухой 
26,3 г/л 
17% об. 
0,75 л

Ля Кинтини Вермут Роял Блан
белый сладкий 
103,2 г/л 
16% об. 
0,75 л

Ля Кинтини Вермут Роял Руж
красный сладкий 
182,9 г/л 
16,5% об. 
0,75 л

La Quintinye Vermouth Royal
коллекция «Ля Кинтини Вермут Роял»

Франция

о производителе
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овью Spritz Mediterraneo
Что нужно:
50 мл вермута Витторе Тинто 
20 мл шраба из тимьяна и 
яблочного уксуса 
100 мл игристого вина La Gioiosa 
Prosecco DOC

Что делать:
Все ингредиенты налить в винный 
бокал, добавить лед и 
перемешать. Украсить 
веточками свежего тимьяна.

Valencian Vesper
Что нужно:
20 мл вермута Витторе Бланко 
60 мл джина London №1 Original Blue Gin 
20 мл водки KREMLIN AWARD CLASSIC 
2 капли биттера Grapefruit

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить биттер, лед и 
перемешать. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Milano-Valencia
Что нужно:
50 мл вермута Витторе Тинто 
50 мл биттера Campari

Что делать:
В бокал рокс налить вермут, добавить 
биттер и лед, перемешать, украсить цедрой 
апельсина.История Cherubino Valsangiacomo (Черубино Вальсанджакомо) началась ещё в 1831 году в Швейцарии, 

когда Витторе Вальсанджакомо (Vittore Valsangiacomo) основал винодельню под своим именем в Кьяссо в 
швейцарском кантоне Тичино рядом с итальянской границей. Это была первая семейная винодельня.
В конце XIX-го века его сын Черубино, соблазнившись выгодным соседством с Валенсией и портовым 
Аликанте, известных превосходным качеством своего винограда, решил открыть здесь компанию по 
экспорту вина. Как и его отец, Черубино дал свое имя винодельне.
В 1890 году бизнес стал стремительно расширяться, открылись винодельни в Чиве, Утьеле, Рекене, Моноваре, 
Йекле и в Эль-Грао-де-Валенсии, которая оставалась штаб-квартирой компании до 1997 года. В том же году 
Черубино решил переехать в Чиву, где производственные мощности предприятий позволяли изготавливать и 
хранить виноматериалы и концентрированный виноградный сок. В 2002 году винодельни были расширены и 
модернизированы, построен новый завод и линия розлива, отвечающие самым современным методам 
контроля качества производства. Завод также располагает погребом, вмещающим 2000 баррелей.
В 1904 году Cherubino Valsangiacomo выпустила первую бутылку вермута. Сегодня, спустя более 100 лет, 
руководство компании – пятое поколение семьи Вальсанджакомо – продолжает былые традиции, изготавливая 
вермут по старинному семейному рецепту, ранее разработанному Доном Бенедетто Вальсанджакомо.

Вермут Витторе Бланко
белый сладкий 
140 г/л 
15% об. 
0,75 л

Вермут Витторе Тинто
красный сладкий 
140 г/л 
15% об. 
0,75 л

Вермут Вальсанджакомо Резерва
белый сладкий 
26 месяцев 
175 г/л 
15% об. 
0,75 л

Cherubino Valsangiacomo
коллекция «Витторе»

Испания

о производителе
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овью Negroni Sbagliato
Что нужно:
50 мл вермута Рохо Класико 
50 мл ликера Campari 
100 мл игристого вина Prosecco

Что делать:
Вермут и ликер смешать в винном 
бокале, добавить лед, сверху 
долить игристым вином и 
перемешать. Украсить чипсом 
апельсина.

Bamboo Cocktail
Что нужно:
50 мл вермута Padro & Co Blanco Reserva 
50 мл хереса Fino Sherry (Manzanilla) 
2 мл биттера Angostura 
2 мл биттера Oj bitter

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Americano
Что нужно:
50 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
50 мл ликера Campari 
50 мл содовой

Что делать:
Наполнить бокал рокс кубиками льда, 
добавить все ингредиенты, перемешать 
барной ложкой. Украсить долькой апельсина.

Винодельческая компания Padro & Co (Падро и Ко) расположена в Террагоне, главном испанском регионе 
по производству вермутов. Она была основана в 1886 году: в то время Даниэль Падро Порта и его жена Роза 
Вальдосера начали изготавливать на своей маленькой винодельне вина, вермуты и ликеры и продавать их 
прямо из больших бочек, загруженных на телеги. Потомки основателей постепенно расширили семейный 
бизнес и построили новую винодельню. При этом, компания продолжала продавать свои напитки в розлив 
и перешла на выпуск вин в бутылках только в 1960 году.
В настоящее время винодельней управляют представители пятого поколения семьи Падро, они увеличили 
площадь собственных виноградников, переоборудовали винодельню и внедрили самые современные 
технологии изготовления, фильтрации и хранения вин.
Padro & Co продолжает выпускать уникальные вермуты, рецепты изготовления которых семья хранит в 
секрете уже на протяжении 130 лет.

регион: Каталония

Рохо Класико
10 месяцев;  126 г/л 
18% об.;  0,75 л

Дорадо Амарго Суаве
10 месяцев;  128 г/л 
18% об.;  0,75 л

Бланко Резерва
10 месяцев;  126 г/л 
18% об.;  0,75 л

Ресерва Эспесьяль
18 месяцев;  127 г/л 
18% об.;  0,75 л

Рохо Амарго
2 года;  128 г/л 
18% об.;  0,75 л в п/у

Padró i Familia
коллекция «Падро и Ко»

Испания

о производителе
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овью Neptune's Wrath
Что нужно:
25 мл абсента Гипно 
40 мл джина Mohn Poppy Gin 
25 мл ликера Green Chartreuse 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить белок, лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать 
в охлажденный бокал хайбол, 
наполненный льдом.

French Pearl
Что нужно:
10 мл абсента Гипно 
50 мл джина Mohn Poppy Gin 
20 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
5-6 листиков мяты 
яичный белок

Что делать:
Подавить в шейкере листики мяты. Все 
ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
в охлажденный бокал для мартини. Украсить 
листиком мяты.

Death in the Afternoon
Что нужно:
40 мл абсента Гипно 
20 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
100 мл игристого вина La Gioiosa Prosecco DOC

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал флюте. Украсить цедрой 
лимона.

Компания L'OR special drinks (Л'ОР спешл дринкс) была основана в 1994 году в Прадло, недалеко от 
Непомука. На протяжении 10 лет производство представляло собой небольшой завод по изготовлению 
ликероводочных изделий.
В 2014 году руководством компании было принято решение расширить производство и в марте этого же 
года был осуществлен запуск нового завода в Дольни-Боусове.
В настоящее время L'OR special drinks совместно с AP liquors, входящей в состав холдинга GH Distillery, 
владеет тремя распределительными складами в Прадло, Дольни-Боусове и в окрестностях Прадло, где 
находится и штаб-квартира компании.
Ассортимент компании представлен широкой палитрой алкогольных напитков, от базовых отечественных 
под маркой BOUSOV и недавно возрожденного бренда Glenn Hill, до богатого предложения качественных 
спиртных напитков, таких как абсент, водка, джин и др.

Абсент Гипно
70% об. 
0,7 л

L'OR special drinks
коллекция «Абсент»

Чехия

о производителе
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овью One More Flip
Что нужно:
50 мл текилы Эль Дестиладор 
Репосадо 
15 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
15 мл ликера Yellow Chartreuse 
10 мл сиропа из жженого сахара 
желток яйца

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить желток, лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини, 
посыпать мускатным орехом.

Matador
Что нужно:
50 мл текилы Эль Дестиладор Бланко 
Премиум Артесаналь 
25 мл лаймового сока 
30 мл ананасового фреша 
10 мл ликера Green Chartreuse 
10 мл нектара агавы

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать через 
ситечко в бокал хайбол на лед. Украсить 
листьями ананаса и долькой лайма.

Siesta
Что нужно:
50 мл текилы Эль Дестиладор Бланко 
Премиум Артесаналь 
20 мл ликера Campari 
20 мл лаймового сока 
20 мл сахарного сиропа 
20 мл грейпфрутового фреша 
3 мл биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини, украсить 
цедрой грейпфрута.

Destileria Santa Lucia (Санта Луcия) берет своё имя от названия города, в котором расположена. Это богатая 
водой местность, а вода, несомненно, является важным ресурсом для производства текилы. Семейный 
бизнес, основанный на преданности и любви к традиционному мексиканскому напитку, передается от отца 
к сыну. Сегодня у руля стоит четвертое поколение.
Текила представляет собой дистиллят из сока голубой агавы сорта Вебер. Выращивание этого растения, а 
также производство из него текилы строго защищается и контролируется государством.
Растения для приготовления текилы выращиваются на охраняемых территориях штатов Халиско, 
Гуанахуато, Наярит и Тамаулипас. Для созревания требуется около 7 лет. Сборщики урожая, известные как 
«химадорес», срезают листья агавы с помощью мотыги, по технике, которая передавалась из поколения в 
поколение от отцов к сыновьям. Как только листья срезаны, сердцевина агавы, напоминающая ананас, 
обнажается и вынимается из земли. Эту часть агавы помещают в традиционные каменные печи или в 
автоклавы из нержавеющей стали, где высокотемпературный пар превращает углеводы в сахар, готовый для 
брожения. Этот процесс может длиться от 8 до 72 часов. Затем отжимают сок и подвергают его ферментации, 
которая будет продолжаться до 72 часов. После происходит двойная перегонка. Некоторые виды текилы 
затем отправятся на выдержку в бочках из белого дуба.

регион: Халиско

Эль Дестиладор Силвер
40% об. 
0,75 л

Эль Дестиладор Репосадо
40% об. 
0,75 л

Эль Дестиладор Бланко Премиум 
Артесаналь

40% об. 
0,75 л в п/у

Эль Дестиладор Репосадо Премиум 
Артесаналь

40% об. 
0,75 л в п/у

Эль Дестиладор Аньехо Премиум 
Артесаналь

40% об. 
0,75 л в п/у

Destileria Santa Lucia
коллекции «Эль Дестиладор»

Мексика

о производителе
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овью Medicina Latina
Что нужно:
20 мл мескаля Буррито Фиестеро 
Мескаль Ховен Сенисо 
40 мл текилы El Destilador 
Premium Artesanal Blanco 
20 мл медово-имбирного сиропа 
25 мл лаймового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать в бокал рокс на 
лед. Украсить цедрой лимона.

Naked & Famous
Что нужно:
25 мл мескаля Брухо Икс Мескаль 
Артесаналь Ховен 
25 мл Aperitivo Franzini 
25 мл ликера Yellow Chartreuse 
25 мл лаймового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать в 
охлажденный коктейльный бокал.

Bow and Arrow
Что нужно:
35 мл мескаля Буррито Фиестеро Мескаль 
Ховен Сенисо 
35 мл виски Kentucky Gentleman 
25 мл лимонного сока 
25 мл ананасового фреша 
20 мл сиропа из тростникового сахара

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Край коктейльного 
бокала украсить крастом из гибискуса и 
отфильтровать в него коктейль.

В 2004 году основатели AliasSmith (АлиасСмит), вдохновленные искренним восхищением и любовью к 
традиционным ремесленным напиткам и гастрономической культуре Мексики, задались целью 
информировать потребителей, дистрибьюторов и торговцев о гастрономических ценностях Мексики и 
сделать местные продукты доступными для всего мира.
Сегодня AliasSmith занимается дистирибуцией лучших мексиканских спиртных напитков в 22-х различных 
странах Европы и за ее пределами, организуя различные мастер-классы, обучение, а также ежегодные 
поездки экспертов в Мексику. Работа, проделанная с момента основания AliasSmith, создала прочную 
основу для продвижения мексиканской продукции на мировой уровень.

регион: Оахака

Брухо Икс Мескаль 
Артесаналь Ховен

40% об. 
0,7 л 

регион: Дуранго

Буррито Фиестеро Мескаль 
Ховен Сенисо

40% об. 
0,7 л

AliasSmith
коллекция «Агаве Капитал» и «Агаве Селексьон»

Мексика

о производителе
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овью Fontoura
Что нужно:
50 мл кашасы Питу 
20 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
20 мл грейпфрутового фреша 
15 мл лаймового сока 
15 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать через сито в 
бокал рокс, заполненный кубиками 
льда. Украсить цедрой апельсина.

Caipirinha
Что нужно:
60 мл кашасы Питу 
целый лайм 
2-3 барные ложки тростникового сахара

Что делать:
Лайм разрезать на дольки и поместить в 
бокал подачи, добавить сахар и размять 
мадлером. Налить кашасу, добавить 
колотый лед и хорошо перемешать. 
Украсить долькой лайма, подавать с 
трубочкой.

Cachaça & Tonic
Что нужно:
60 мл кашасы Питу 
100 мл тоника Goldberg Yuzu 
2 мл биттера Grapefruit

Что делать:
Все ингредиенты налить в высокий бокал, 
добавить лед и перемешать. Украсить 
листом лайма.

Кашаса Pitú (Питу) – это высококачественный спиртной напиток из сахарного тростника, который впервые 
был изготовлен в северо-восточной Бразилии в 1938 году. Началу производства послужило открытие 
совместного предприятия двух семей Ferrer de Morais и Cândido Carneiro, свято чтивших местные 
традиции. В поисках подходящего названия для нового бренда владельцы единогласно остановили свой 
выбор на слове «pitú», ведь pitú  – это разновидность крупных креветок, обитающих в реках на северо-
востоке Бразилии. Изображение креветки, ставшей символом бренда, украшает этикетку продукта.
В настоящее время Pitú производится в ультрасовременных условиях завода Engarrafamento Pitú с 
соблюдением строгих технологических норм контроля из лучшего сахарного тростника. Бренд Pitú 
развивается под эгидой немецкой компании Underberg AG, поставляющей эту замечательную кашасу во 
множество стран мира.
Бразильцы предпочитают пить этот традиционный напиток в чистом виде, нежели в составе коктейлей, но 
несомненным остается тот факт, что кашаса Pitú является неотъемлемой составляющей любой бразильской 
вечеринки.

Питу 
спиртной напиток (кашаса)

38% об. 
0,7 л 

Pitú – Importadora Exportadora
коллекция «Кашаса»

Бразилия

о производителе
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овью Hanami Gin Fizz
Что нужно:
50 мл джина Ханами драй джин 
25 мл лимонного сока 
20 мл ванильного сиропа 
10 мл яичного белка 
30-50 мл содовой

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить белок и лед, 
хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в высокий бокал на лед. 
Долить содовую. Украсить цедрой 
лимона.

Earl Grey Martini
Что нужно:
70 мл джина Ханами драй джин 
30 мл кордиала из чая Earl Grey 
2 мл биттера Grapefruit

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Bijou
Что нужно:
60 мл джина Ханами драй джин 
25 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
25 мл ликера Yellow Chartreuse

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
коктейльной вишней.

Компания Melchers Distilleries (Мельчерс Дистиллерис) была основана в 1837 году семьей Melchers как 
небольшой семейный бизнес. Довольно быстро расширив свою деятельность в торговле алкогольными 
напитками, Melchers Distilleries стала одним из самых инновационных производителей и крупных 
экспортеров качественных голландских спиртных напитков и ликеров. В 1975 году, после того как бизнес 
был передан в правление семьи Vonk (Вонк), винокурня значительно увеличила производство и стала одним 
из крупнейших поставщиков спиртных напитков из Нидерландов.

Ханами драй джин
43% об. 
0,7 л

Melchers Distilleries
коллекция «Ханами»

Нидерланды

о производителе
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овью French 75
Что нужно:
50 мл джина Филльерс драй джин 28 
Классический 
15 мл лимонного сока 
15 мл сахарного сиропа 
100 мл холодного шампанского

Что делать:
Джин, сок и сироп взбить со 
льдом в шейкере, перелить в 
охлажденный бокал флюте, 
долить шампанское. Украсить 
вишней и цедрой лимона.

Breakfast Martini
Что нужно:
50 мл джина Филльерс драй джин 28 
Классический 
25 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
20 мл лимонного сока 
2 барные ложки апельсинового конфитюра

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить цедрой апельсина.

50/50
Что нужно:
50 мл джина Филльерс драй джин 28 
выдержанный 
50 мл сухого вермута 
2 мл апельсинового биттера

Что делать:
В бокал для смешивания налить все 
ингредиенты, добавить лед и перемешать 
барной ложкой. Отфильтровать коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
оливками.

Дистиллерия Filliers (Филльерс)  – семейная компания, основанная в 1880 году, специализировалась, в 
основном, на производстве дженевера, напитка, который считается прародителем джина. Флагманским 
продуктом компании на сегодняшний день является Filliers Dry Gin 28, который воплощает собой 
многолетний опыт семьи Filliers. Сейчас предприятием управляет пятое поколение рода. Они сознательно 
выбрали метод дистилляции небольшими партиями в 500- и 1000-литровых аламбиках, чтобы поддерживать 
высокое качество продукта и сохранять богатую ароматику растительных ингредиентов, используемых в 
производстве.

Филльерс драй джин 28 Классический
46% об. 
0,5 л

Филльерс драй джин 28 выдержанный
43,7% об. 
0,5 л

Филльерс драй джин 28 Терновый
26% об. 
0,5 л

Filliers Distillery
коллекция «Джин Филльерс»

Бельгия

о производителе
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овью Iron Sky
Что нужно:
50 мл джина Хиксон 
20 мл ликера Maraschino 
20 мл лимонного сока 
10 мл яичного белка

Что делать:
В шейкере смешать джин, ликер и 
сок, добавить белок и взбить со 
льдом. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для коктейля.

Negroni
Что нужно:
30 мл джина Хиксон 
30 мл ликера Campari 
30 мл вермута Padro & Co Reserva Especial

Что делать:
Все ингредиенты коктейля налить в бокал 
рокс, добавить лед и перемешать барной 
ложкой. Украсить цедрой апельсина.

Martinez
Что нужно:
60 мл джина Хиксон 
25 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
5 мл ликера Maraschino

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и размешать. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал мартини. Украсить цедрой апельсина.

Компания Terressentia (Террессентия) была основана в Южной Каролине в 2007 году и сразу же представила 
новый революционный метод производства  – процесс TerrePURE, который с 1999 года разрабатывала 
команда во главе с технологом Ти Тайлером.
TerrePURE – это технология натуральной очистки спиртов, которая повышает качество спиртных напитков, 
делая вкус более мягким и изысканным.
Компания Terressentia производит около 150 различных брендов спиртных напитков: виски, бурбон, джин, 
ром, водку, текилу и др. Благодаря инновационной технологии TerrePURE они отличаются прекрасным 
соотношением цены и качества.

Хиксон
46% об. 
0,75 л

Terressentia
коллекция «Хиксон»

США

о производителе
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овью Dry Martini
Что нужно:
80 мл джина Дарнлей’з ориджинал 
Лондон драй джин 
15 мл сухого вермута 
2 капли биттера Orange

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать в замороженный 
бокал для мартини. Гарнировать 
оливкой.

High Five
Что нужно:
50 мл джина Дарнлей’з спайсд Лондон драй джин 
15 мл Aperitivo Franzini 
15 мл сахарного сиропа 
15 мл лимонного сока 
30 мл грейпфрутового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини.

Shanghai Gin
Что нужно:
30 мл джина Дарнлей’з спайсд Лондон драй 
джин 
30 мл ликера Benedictine 
30 мл ликера Yellow Chartreuse 
30 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить цедрой лимона.

Семья Вимс (Wemyss) славится своей давней страстью к виски. Тот день, когда Джон Хейг (John Haig), 
основатель марки виски Хейг'с (Haig's), построил на землях Вимс свою первую винокурню, ознаменовал для 
семьи Вимс (Wemyss) начало вхождения в узкий круг производителей скотча, а было это в начале XIX в.
Сегодня компания использует непревзойденные знания и опыт Чарли МакЛина (Charles MacLean), 
признанного эксперта по шотландскому солодовому виски и обладателю престижнейшего статуса Master of 
the Quaich.
Чарли работал над ассамбляжами солодовых виски и под его наблюдением происходит отбор образцов для 
однобочковых релизов.
Председателем совета директоров и основателем компании Wemyss Malts является Уильям Вимс (William 
Wemyss), прямой потомок 3-го графа Вимс (1678 – 1720). Подпись графа наносится на упаковки виски Вимс.
Wemyss Malts одна из четырех компаний, принадлежащих одной семье.

Дарнлей’з ориджинал 
Лондон драй джин

40% об. 
0,7 л

Дарнлей’з cпайсд 
Лондон драй джин

42,7% об. 
0,7 л

Дарнлей’з спайсд Нэви Стрент 
Лондон драй джин

57,1% об. 
0,7 л

Wemyss Malts
коллекция «Дарнлей’з»

Шотландия

о производителе
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овью Singapore Sling
Что нужно:
50 мл джина Мистер Стэчер’с 
20 мл ликера Marie Brizard Jolie 
Cherry 
10 мл ликера Benedictine 
30 мл ананасового фреша 
25 мл лимонного сока 
20 мл сиропа Grenadine 
3-5 капель биттера Angostura

Что делать:
Все ингредиенты взбить в 
шейкере со льдом, 
отфильтровать в бокал слинг, 
наполненный льдом. Украсить 
вишней и веточкой мяты.

Enzoni
Что нужно:
40 мл джина Мистер Стэчер’с 
30 мл ликера Campari 
20 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
4 ягоды белого винограда

Что делать:
Раздавить виноград в шейкере, налить все 
ингредиенты, добавить лед и хорошо взбить. 
Перелить коктейль в бокал рокс с кубиками 
льда. Украсить ягодами винограда на 
шпажке.

Clover Club
Что нужно:
60 мл джина Мистер Стэчер’с 
30 мл малинового пюре 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
30 мл ананасового фреша 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Перелить 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить ягодами малины на шпажке.

История Обяляйского винокуренного завода по своей живописности не уступает пейзажам самого городка 
Обяляй.
В начале XX века винокуренный завод в своем имении создал его тогдашний владелец, граф Ян Пшездецкий. 
Городок Обяляй расположился в 18 километрах от Рокишкиса, поэтому изготовленные именно на графском 
винокуренном заводе крепкие напитки украшали праздничный стол вельмож в Рокишкском имении  – 
архитектурной жемчужине в стиле классицизма. Именно благодаря графскому роду в имении Обяляй был 
создан винокуренный завод. В начале XX века в крупных городах Литвы стали расти заводы, и с 1907 года 
Обяляйская винокурня превратилась в поставщика спирта обосновавшейся в Вильнюсе фабрики по 
производству водки.

Мистер Стэчер’с
37,5% об. 
0,7 л

Vilniaus Degtine
коллекция «Мистер Стэчер’с»

Литва

о производителе



G I N
86 87чрезме

рное уп
отребл

ение ал
коголя

 вредит
 вашем

у здор
овью

чрезме
рное уп

отребл
ение ал

коголя
 вредит

 вашем
у здор

овью Bramble Style
Что нужно:
50 мл джина МООН Поппи Джин 
30 мл шраба из ежевики и 
бальзамического уксуса 
20 мл лимонного сока 
20 мл сиропа из корицы

Что делать:
Джин, шраб, сок и сироп смешать 
в шейкере, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал флюте.

Last Word
Что нужно:
30 мл джина МООН Поппи Джин 
30 мл ликера Green Chartreuse 
30 мл ликера Maraschino 
30 мл лаймового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал для 
коктейлей. Гарнировать коктейльной 
вишней.

Pink Gin
Что нужно:
70 мл джина МООН Поппи Джин 
3-5 капель биттера Angostura aromatic

Что делать:
В бокал для смешивания налить джин, 
добавить несколько капель биттера, лед и 
перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал мартини. Украсить цедрой лимона.

Moe (Моэ) считается одним из самых старинных винокуренных заводов мира. Впервые одноименное 
селение на севере Эстонии упоминается в качестве «рыцарского поместья» в документе 1500 года, а в 1688 
в ревизионном акте шведского короля уже говорится о существовании в Moe пивоварни-винокурни 
Muddis. Особый вклад в развитие завода внес фармацевт Якоб Курберг, который приобрел его в 1886 году и 
превратил старинную винокурню в самое современное на тот момент производство и одно из крупнейших 
алкогольных предприятий Эстонии.
Сегодня Moe производит продукцию высочайшего качества, среди которых напитки J.J. Kurberg, 
изготавливаемые по старинным рецептам фармацевта и названные в его честь.

МООН Поппи Джин
45% об. 
0,7 л

MOE
коллекция «МООН»

Эстония

о производителе
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овью Mulholland Drive
Что нужно:
30 мл джина Эйблфорт’с Бастаб 
30 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
30 мл ликера Campari 
5 мл ликера Marie Brizard Coffee

Что делать:
В бокал рокс налить все 
ингредиенты, добавить лед и 
перемешать. Украсить цедрой 
апельсина.

Bees Knees
Что нужно:
60 мл джина Эйблфорт’с Бастаб 
20 мл медового сиропа 
20 мл лимонного сока 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
в охлажденный бокал для мартини.

Corpse Reviver №1
Что нужно:
30 мл джина Эйблфорт’с Бастаб 
30 мл вермута Padro & Co Blanco Reserva 
30 мл ликера Cointreau 
30 мл лимонного сока 
абсент (сбрызнуть бокал)

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать в 
охлажденный бокал для мартини. 
Гарнировать коктейльной вишней.

Ableforth′s (Эйблфорт’с)  ‒ это британский бренд премиум-класса, основанный в 2011 году. Владельцем 
бренда является глобальная новаторская группа ‒ Atom Group, занимающаяся созданием и продвижением 
спиртных напитков на мировой уровень.
Основатели Ableforth′s – три друга, которые хотели создать идеальные по вкусу напитки, какие мечтали бы 
пить сами.
В ассортименте компании представлены несколько видов крепких спиртных напитков, таких как джин, 
ром, а также ароматные настойки с уникальными рецептурами, вдохновленными традициями прошлого, но 
в современном актуальном исполнении. Напитки Ableforth′s состоят только из лучших ингредиентов для 
обеспечения неповторимого вкуса, а технологии производства, от вакуумной дистилляции до холодного 
смешивания, обуславливают высочайшее качество.
Ableforth′s Bathtub Gin  – сухой составной джин. Название «bathtub», дословно переводится как «ванна», 
однако сленговое «bathtub jin» фактически означает «самогон».

Эйблфорт’c Бастаб
43,3% об. 
0,7 л

Atom Suppliers Limited
коллекция «Эйблфорт′с»

Великобритания 

о производителе
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Что нужно:
70 мл джина Лондон №1 
Ориджинал Блю Джин 
25 мл ликера Yellow Chartreuse 
2 мл биттера Orange

Что делать:
Джин и ликер налить в бокал для 
смешивания, добавить биттер, 
лед и аккуратно перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный 
коктейльный бокал, украсить 
цедрой лимона.

38 Years Later
Что нужно:
30 мл джина Лондон №1 Ориджинал Блю Джин 
45 мл хереса Tio Pepe 
20 мл шраба из сельдерея и винного уксуса 
5 мл ликера Green Chartreuse (налить сверху) 
1-2 капли апельсинового биттера 
яичный белок

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
в охлажденный бокал для мартини. Украсить 
веточкой свежего тимьяна.

Mayfair Lady
Что нужно:
40 мл джина Лондон №1 Ориджинал Блю Джин 
20 мл хереса Tio Pepe 
10 мл вермута Vittore Blanco, настоянного на 
шафране 
20 мл домашнего сиропа из шампанского 
2-3 капли апельсинового биттера

Что делать:
Все ингредиенты налить в винный бокал, 
добавить лед и перемешать. Украсить 
лепестками розы.

González Byass (Гонсалез Биас) был основан в 1835 году Мануэлем Марией Гонсалезом Анхелем в регионе 
Херес, Испания. В возрасте 23 лет он решил посвятить себя изготовлению и продаже хересных вин и 
крепких напитков. В 1844 году первые бочки хереса Tio Pepe были экспортированы в Лондон. Название Tio 
Pepe – это дань благодарности дяде основателя, Хосе Анхелю. Затем, в 1855 году, британский дистрибьютор, 
Роберт Блэйк Биас (Robert Blake Byass) стал партнером компании, для укрепления деловых связей с 
Великобританией. Коммерческий альянс между семьями Биас и Гонсалес продолжался до 1988 года, когда 
семья Биас вышла из дела, а совместный бизнес перешел в руки прямых потомков Мануэля.
The London №1 Original Blue Gin  – классический премиальный джин, изготовленный по традиционной 
технологии. Этот удивительный напиток цвета аквамарина создан по уникальной рецептуре под 
пристальным руководством мастера дистиллера Чарльза Максвелла (Charles Maxwell). Дистиллят для 
создания джина сделан из высококачественного английского зерна, собранного с солнечных полей 
Саффолка и Норфолка. Исключительный и утонченный характер джина The London №1 обусловлен 
тщательно подобранным ароматическим сырьем из разных уголков мира: можжевельник – Хорватия, цедра 
апельсина и лимона, корень ириса  – Италия, чабер  – Франция, корень дягиля  – Французские Альпы, 
корица, кора кассии – Китай, кориандр – Марокко, миндаль – Греция, мускатный орех – Индия и лакрица – 
Турция. The London №1 Original Blue Gin – это возрождение исторической традиции создания сложных и 
насыщенных джинов.

Лондон №1 Ориджинал Блю Джин
47% об. 
0,7 л

González Byass
коллекция «Лондон №1»

Великобритания 

о производителе
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овью Georgian Sour
Что нужно:
60 мл чачи Асканели Золотая 
25 мл лимонного сока 
20 мл ванильного сиропа 
30 мл пюре из малины 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить белок, лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать 
в хорошо охлажденный бокал для 
коктейлей. Украсить свежей 
малиной и листиком мяты.

Star
Что нужно:
60 мл чачи Асканели Золотая 
25 мл лаймового сока 
25 мл грепфрутового сока 
10 мл ликера Sambuca Augusta 
10 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Перелить коктейль в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
звездочкой аниса.

Cranberry Collins
Что нужно:
50 мл чачи Асканели Платиновая 
20 мл лимонного сока 
20 мл клюквенного сиропа 
70 мл цитрусовой содовой

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал хайбол, 
заполненный кубиками льда, перемешать 
барной ложкой. Украсить долькой лимона.

ГрузияAskaneli Brothers
коллекция «Чача»

История компании Askaneli Brothers (Братья Асканели) началась в маленьком селе Аскана в регионе Гурия, 
где винодел Антимоз, один из предков-основателей, занимался производством вина, реализуя его не только 
в Грузии, но и за ее пределами. В погребе, который он построил сам, вино хранилось в традиционных 
глиняных сосудах «квеври», самый старый из которых датирован 1880 годом.
Позднее, в 1998 году, братья Чхаидзе вернулись к деятельности своих предков, основав компанию Askaneli 
Brothers. На сегодняшний день, компания является одним из ведущих производителей грузинских вин, 
бренди и чачи. Собственные виноградники компании расположены в Кахети и Гурии.
Помимо деятельности, связанной с производством вина, компания вносит существенный вклад в спасение 
и сохранение культуры возделывания автохтонных сортов винограда и повышение уровня престижа 
грузинского виноделия в целом.
Подтверждением высокого качества продукции Askaneli Brothers, поставляемой в такие страны как Россия, 
Китай, США, Канада, Франция, Германия, Финляндия, Чехия, Казахстан и др., служат многочисленные 
награды, полученные на различных международных выставках.
За 20 лет своего существования компания Askaneli Brothers из небольшого семейного бизнеса превратилась 
в одно из самых успешных виноторговых предприятий в Грузии.

Чача Асканели Золотая
40% об. 
0,25 л; 0,5 л; 0,7 л; 0,7 л в п/у

Чача Асканели Платиновая
40% об. 
0,25 л; 0,5 л

Чача Асканели Премиум
45% об. 
0,7 л; 0,7 л в п/у

Чача Асканели Премиум Дора
45% об. 
0,5 л в п/у

Чача Асканели Премиум 
Ркацители Квеври

45% об. 
0,5 л в п/у

Чача Асканели Премиум 
Саперави Мускат

45% об. 
0,5 л в п/у

о производителе
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овью Grappa Wallbanger
Что нужно:
50 мл граппы Ле Опере Ризерва 
100 мл апельсинового фреша 
10 мл ликера Amaro d'Altavilla 
Mazzetti

Что делать:
В высоком бокале смешать 
граппу, ликер и сок апельсина, 
добавить лед и перемешать. 
Украсить долькой грейпфрута.

Gimlet Italiano
Что нужно:
70 мл граппы Ле Опере ди Москато 
15 мл Aperitivo Franzini 
30 мл домашнего Lime Cordial

Что делать: 
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и перемешать. 
Отфильтровать в хорошо охлажденный бокал 
для коктейлей. Украсить коктейльной вишней.

Tagliatella
Что нужно:
30 мл граппы Ле Опере ди Москато 
20 мл ликера Marolo Milla 
30 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
30 мл вермута Vermouth di Torino Rosso Perlino

Что делать:  
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и перемешать. 
Отфильтровать в хорошо охлажденный бокал 
для коктейлей. Украсить цедрой апельсина.

Компания Zanin (Занин) была создана в 1895 году в фермерском городке Дзульяно (Zugliano), провинции 
Виченца (Vicenza), благодаря неустанным усилиям Бортоло Занина (Bortolo Zanin), вдохновленного 
предпринимательским и ремесленным духом того времени и совмещавшего основную деятельность 
управляющего гостиницей с увлечением по дистилляции мезги. Бортоло производил «spirito bianco»  ‒ 
белый, невыдержанный спирт. Производство дистиллятов не прекратилось даже во время мировых войн, 
несмотря на огромные трудности.
С годами, хобби, оказавшееся весьма перспективным, стало настоящим призванием Бортоло и в 1940 году 
сын Бортоло  – Рино Занин возглавил семейную дистиллерию, заняв пост отца. Ему удалось расширить 
региональную сеть продаж, а также начать экспорт продукции.
Сегодня компанию Zanin, входящую в число самых известных и престижных ликероводочных заводов Италии, 
занимающихся производством крепких спиртных напитков, возглавляют Пьеро Занин и его шурин Массимо 
Фонтана, которые расширили производство в Дзульяно, восстановив старую мельницу, купленную отцом 
Фаусто. Четыре поколения семьи, связанных одной страстью, отражаются в каждой капле напитков Zanin.

регион: Венето

Граппа Ле Опере Бьянка
40% об. 
0,7 л

Граппа Ле Опере Шардоне
40% об. 
0,7 л

Граппа Ле Опере ди Москато
40% об. 
0,7 л

Граппа Ле Опере Ризерва
18 месяцев 
40% об. 
0,7 л

Zanin
коллекция «Занин»

Италия

о производителе
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овью Aperitivo Cup
Что нужно:
50 мл ликера Амаро д’Альтавилла 
50 мл Aperitivo Franzini 
100 мл содовой

Что делать:
В высоком бокале смешать ликер 
и аперитив, добавить лед, долить 
содовой, перемешать ложкой и 
украсить цедрой лимона.

Simple Sour
Что нужно:
60 мл граппы Морбида Мадзетти Классика 1846 
30 мл пюре из малины 
25 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
10 мл яичного белка

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить белок, лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в бокал рокс, 
наполненный кубиками льда. Украсить 
малиной на шпажке.

Bitter Italian
Что нужно:
40 мл ликера Амаро д’Альтавилла 
25 мл Aperitivo Franzini 
10 мл ликера Maraschino 
15 мл лимонного сока 
10 мл яичного белка

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить белок, лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в бокал рокс, 
наполненный льдом. Украсить цедрой лимона.

Италия

Семья Мадзетти (Mazzetti), в лице Филиппо Мадзетти (Filippo Mazzetti), основала свою первую дистиллерию 
в пьемонтском Монтеманьо (Montemagno) в далеком 1846 году. Филиппо с самого начала делал ставку на 
качество и в поиске лучшего сырья ездил по всему региону, вплоть до Ланге и Роэро. Дело продолжил его сын, 
Луиджи, который не только улучшил технику дистилляции и расширил производство, перенеся винодельню 
в коммуну Альтавилла Монферрато (Altavilla Monferrato), но и начал серьёзные эксперименты с производством 
граппы из определенных сортов винограда и регионов. Сегодня уже шестое поколение семьи Мадзетти 
производит граппу, следуя всё тем же принципам: традиционная дистилляция и самое лучшее сырьё.

регион: Пьемонт

Граппа Морбида 
Мадзетти Классика 1846

40% об.;  0,7 л
Граппа Стравеккья 
Мадзетти Классика 1846

18 месяцев в бочках из дуба и каштана 
50% об.;  0,5 л

Граппа ди Москато Инвеккьята
18 месяцев в дубовых бочках из алье 
43% об.;  0,7 л 

регион: Альтавилла-Монферрато, 
Пьемонт

Амаро д’Альтавилла
230 г/л;  30% об.;  0,7 л

Аквавите ди Вино
20 лет;  43% об.;  0,7 л

Сипарио ди Боккашена 
(Театральный занавес) 
граппа ди Бароло Мадзетти

12 месяцев;  43% об.;  0,7 л в п/у
Граппа Ди Бароло Инвеккьята Мадзетти

12 месяцев;  43% об.;  0,7 л в п/у

Mazzetti d’Altavilla
коллекция «Мадзетти д’Альтавилла»

о производителе
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овью Caffo Slam
Что нужно:
50 мл ликера Веккьо Амаро дель 
Капо 
25 мл бренди Soberano Reserva 5 y.o. 
25 мл лимонного сока 
100 мл лимонада Ginger beer

Что делать:
В винном бокале смешать ликер, 
бренди и сок. Добавить лед и 
долить лимонадом Ginger Beer. 
Перемешать барной ложкой и 
украсить длинной цедрой лимона.

Palermo
Что нужно:
60 мл граппы Веккья Каффо 
10 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
25 мл сухого вермута 
7 мл ликера Maraschino

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Indian Summer
Что нужно:
30 мл ликера Веккьо Амаро дель Капо 
30 мл джина MOHN Poppy Gin 
30 мл ликера Marie Brizard Apricot 
30 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал рокс, 
добавить лед, перемешать барной ложкой. 
Украсить листиком базилика.

История компании Caffo (Каффо) начинается с 1865 года. После долгих лет работы управляющим разных 
виноделен Джузеппе Каффо осуществил свою мечту и приобрел завод на Сицилии с намерением передать 
опыт и страсть к изготовлению напитков своим детям. Поначалу завод изготавливал дистилляты, но 
постепенно семья Каффо восстановила редкие старинные рецепты калабрийских ликеров, которые сразу 
же завоевали благосклонность гурманов и самых изысканных клиентов. Продолжив дело отца, сыновья 
Джузеппе, расширили семейный бизнес, приобрели новые заводы в разных частях Италии и разработали 
рецепты уникальных напитков. Основная часть ароматических растений и винограда, используемых для их 
изготовления, выращивается на собственных плантациях группы Каффо в Калабрии.

Distilleria Caffo
коллекция «Каффо»

Италия

регион: Калабрия

Веккья Граппа Каффо
1 год 
40% об. 
0,7 л

Веккьо Aмapo дель Капо
250-350 г/л 
35% об. 
0,7 л; 1 л

Веккьо Aмapo дель Капо 
Ризерва

250-350 г/л 
37,5% об. 
0,7 л в п/у

Лимончино дель Изола
300 г/л 
30% об. 
0,7 л

о производителе
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овью White Russian 2.0
Что нужно:
30 мл ликера Амарула Крим 
50 мл водки KREMLIN AWARD 
CLASSIC 
20 мл ликера Marie Brizard Coffee

Что делать:
Наполнить бокал рокс льдом, 
налить все ингредиенты, 
перемешать барной ложкой.

Amarula Spice
Что нужно:
60 мл ликера Амарула Крим 
90 мл сока манго 
1 гр свежего чили (кусочком)

Что делать:
Все ингредиенты поместить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать коктейль 
в бокал хайбол, наполненный колотым льдом. 
Подавать с трубочкой.

Elephant’s Reverie
Что нужно:
60 мл ликера Амарула Крим 
15 мл ликера Marie Brizard Banana 
30 мл ликера Frangelico 
15 мл сливок (10%)

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал хайбол, наполненный 
кубиками льда. Посыпать шоколадной пудрой.

В Южной Африке растет уникальное дерево марула в народе известное как «слоновье» из-за плодов, очень 
полюбившихся этим африканским животным. Именно слона компания Distell Group Limited (Дистел) 
выбрала символом ликера Amarula Cream. Целью этого шага является привлечение внимания как к 
продукту, так и к программе по изучению африканских слонов (Elephant Research Programme) университета 
Ква-Зулу-Натал в городе Дурбан, которую спонсирует компания Distell. Сладкий сливочно-фруктовый вкус 
этого ликера, вышедшего в свет в сентябре 1989 года, покорил ценителей подобных напитков во всех 
уголках земного шара.
Компания Distell была основана в 2000 году путем слияния и на данный момент является одним из 
крупнейших производителей и дистрибьюторов крепких напитков, вина и сидра в Южной Африке. Штаб-
квартира компании находится в Стелленбоше.

Distell International
коллекция «Амарула»

ЮАР

регион: Лимпопо, Бушвельд

Амарула Крим
185 г/л 
17% об. 
0,7 л

о производителе
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овью Italian Highball
Что нужно:
30 мл ликера Самбука Занин 
20 мл граппы Zanin Bianca Le 
Opere 
100 мл лимонада Chinotto 
15 мл лимонного сока

Что делать:
В бокале хайбол смешать все 
ингредиенты, добавить лед и 
перемешать. Украсить долькой 
лимона.

Mediterian Tini
Что нужно:
40 мл ликера Лимончелло Занин 
30 мл джина Darnley's Original Dry Gin 
20 мл лимонного сока 
4-5 листиков базилика

Что делать:
Базилик подавить мадлером в шейкере, 
добавить ликер, джин, лимонный сок, лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать через ситечко 
в охлажденный бокал для мартини. Украсить 
листиком базилика. Подавать без льда.

Компания Zanin (Занин) была создана в 1895 году в фермерском городке Дзульяно (Zugliano), провинции 
Виченца (Vicenza) благодаря неустанным усилиям Бортоло Занина (Bortolo Zanin), вдохновленного 
предпринимательским и ремесленным духом того времени и совмещавшего основную деятельность 
управляющего гостиницей с увлечением по дистилляции мезги. Бортоло производил «spirito bianco»  ‒ 
белый, невыдержанный спирт. Производство дистиллятов не прекратилось даже во время мировых войн, 
несмотря на огромные трудности.
С годами, хобби, оказавшееся весьма перспективным, стало настоящим призванием Бортоло и в 1940 году 
сын Бортоло  – Рино Занин возглавил семейную дистиллерию, заняв пост отца. Ему удалось расширить 
региональную сеть продаж, а также начать экспорт продукции.
Сегодня компанию Zanin, входящую в число самых известных и престижных ликероводочных заводов Италии, 
занимающихся производством крепких спиртных напитков, возглавляют Пьеро Занин и его шурин Массимо 
Фонтана, которые расширили производство в Дзульяно, восстановив старую мельницу, купленную отцом 
Фаусто. Четыре поколения семьи, связанных одной страстью, отражаются в каждой капле напитков Zanin.

Zanin
коллекция «Занин»

Италия

Лимончелло Занин 
ликер десертный

230 г/л 
30% об. 
0,7 л

Самбука Занин 
ликер десертный

360 г/л 
40% об. 
0,7 л

о производителе
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овью Bitter Italian
Что нужно:
25 мл Аперитиво Францини 
35 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
10 мл ликера Maraschino 
15 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить лед и хорошо 
взбить. Отфильтровать через 
сито в бокал рокс, наполненный 
кубиками льда. Украсить цедрой 
лимона.

Archangel
Что нужно:
30 мл Аперитиво Францини 
60 мл джина Darnley's Original Dry Gin 
долька огурца

Что делать:
В бокале для смешивания подавить мадлером 
дольку огурца, налить все ингредиенты, 
добавить лед и аккуратно перемешать. 
Отфильтровать через ситечко в хорошо 
охлажденный коктейльный бокал.

Rum Ham
Что нужно:
30 мл Аперитиво Францини 
60 мл рома Flor de Cana Extra Seco 4 y.o. 
30 мл ананасового фреша 
15 мл лимонного сока 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
белок, лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
через сито в бокал хайбол, заполненный 
льдом. Украсить коктейльной вишней.

История компании Valsa Nuovo Perlino (Вальса Нуово Перлино) началась в 1905 году в местечке Кастелло 
д’Аноне (Castello d'Annone), недалеко от пьемонтского Asti (Асти), где Джузеппе Перлино (Giuseppe Perlino) 
вдохновился идеей начать свой бизнес с торговли лучшими винами Asti. Простая, но востребованная компания, 
со временем, к 1930-м годам, благодаря страсти и упорству семьи Перлино, стала одной из ведущих в отрасли, 
что позволило Джузеппе значительно ее расширить. Именно в этот период, благодаря дополнительным 
инвестициям, началось производство игристых вин и вермутов Perlino, которые впоследствии прославили этот 
бренд. Популярность вермутов Perlino быстро росла как на внутреннем, так и на международном рынках, 
благодаря своему уникальному рецепту, который сейчас является эталоном классического, традиционного 
аперитива Пьемонта. За годы существования компания накопила богатейший опыт в изготовлении игристых 
вин по технологии «Шармá», отличающихся особой свежестью и индивидуальностью.
В конце 1990-х годов, благодаря полной консолидации на национальном и международном рынках, компания 
построила вторую производственную площадку в соседней деревне Монтильо Монферрато (Montiglio 
Monferrato), где установили погреб для выдержки вин.
В 2015 году Valsa Nuovo Perlino вошла в группу La Martiniquaise.
Компания Dilmor, производитель аперитива Aperitivo Franzini, входит в группу компаний.
На сегодняшний день Perlino продолжает работать и расширяться на международном уровне, сохраняя 
тенденцию к непрерывному росту как в производстве, так и в торговле.

Valsa Nuovo Perlino
коллекция «Аперитиво Францини»

Италия

Аперитиво Францини
11% об. 
0,7 л

о производителе
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овью Kir Royal
Что нужно:
15 мл ликера Мари Бризар Черная 
Смородина 
140 мл игристого вина

Что делать:
Налить хорошо охлажденное 
игристое вино в бокал флюте, 
добавить ликер.

Hugo
Что нужно:
30 мл ликера Мари Бризар Цветы Бузины 
25 мл лимонного сока 
120 мл игристого вина La Gioiosa Proseсco DOC

Что делать:
Все ингредиенты налить в охлажденный 
винный бокал, добавить лед кубиками, 
перемешать барной ложкой. Украсить 
листиками лайма.

Amaretto Sour
Что нужно:
40 мл ликера Мари Бризар Амаретто 
20 мл виски John Medley’s Kentucky Straight Bourbon 
30 мл лимонного сока 
15 мл сахарного сиропа 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Перелить 
коктейль в охлажденный бокал мартини.

Основательница знаменитой компании по производству ликеров француженка Мари Бризар (Marie Brizard) 
родилась в Бордо в 1714 году в семье бондаря, где вместе с ней росли еще 14 детей. Мари посвятила свою 
жизнь благотворительности и заботе о нуждающихся. В 1755 году она ухаживала за больным вест-индским 
моряком, и в благодарность за помощь он подарил ей рецепт уникальной анисовой настойки. Этот эликсир 
и лег в основу империи Marie Brizard: в том же году Мари вместе с племянником Жаном-Батистом Роже 
запустила производство анисового ликера, который быстро завоевал популярность не только во Франции и 
Испании, но также по всей Америке. Компания Marie Brizard принадлежала семьям Бризар и Роже до 1998 
года, на протяжении более десяти поколений. За это время потомки основателей создали широкую линейку 
великолепных натуральных ликеров, покоривших весь мир.
Сегодня Marie Brizard  – марка номер один среди французских ликеров. Компания продолжает развиваться, 
экспериментировать, разрабатывать новые ликеры и экспортирует свою продукцию в более чем 130 стран мира.

Marie Brizard
коллекция «Мари Бризар»

Франция

Мари Бризар Черная смородина
450 г/л;  15% об.;  0,7 л

Мари Бризар Персик
250 г/л;  18% об.;  0,7 л

Мари Бризар Трипл Сек
245 г/л;  39% об.;  0,7 л

Мари Бризар Амаретто
325 г/л;  28% об.;  0,7 л

Мари Бризар Банан
380 г/л;  25% об.;  0,7 л

о производителе
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Мари Бризар Малина
420 г/л;  16% об.;  0,7 л

Мари Бризар Кофе
491 г/л;  25% об.;  0,7 л

Мари Бризар Джоли Черри
283 г/л;  24% об.;  0,7 л

Мари Бризар Пинк грейпфрут
245 г/л;  15% об.;  0,7 л

Мари Бризар Юзу
203 г/л;  20% об.;  0,7 л 
 
 
 
 
 
 

Мари Бризар Дама Крим
200 г/л;  17% об.;  0,5 л

Мари Бризар Зелёная дыня
190 г/л;  17% об.;  0,7 л

Мари Бризар Минтс
310 г/л;  21% об.;  0,7 л

Мари Бризар Манзанита
180 г/л;  18% об.;  1 л

Мари Бризар Эссенс Фиалка
130 г/л;   30% об.;  0,5 л

Marie Brizard
коллекция «Мари Бризар»

Marie Brizard
коллекция «Мари Бризар»

Франция

Мари Бризар Личи
210 г/л;  20% об.;  0,7 л

Мари Бризар Парфэ Амур
385 г/л;  25% об.;  0,7 л

Мари Бризар Абрикос
370 г/л;  20,5% об.;  0,7 л

Мари Бризар Земляника
290 г/л;  18% об.;  0,7 л

Мари Бризар Блю Кюрасао
350 г/л;  25% об.;  0,7 л 
 
 
 
 

Мари Бризар Ежевика
500 г/л;  16% об.;  0,7 л

Мари Бризар Какао Блан
500 г/л;  25% об.;  0,7 л

Мари Бризар Какао Брюн
500 г/л;  25% об.;  0,7 л

Мари Бризар Цветы бузины
350 г/л;  20% об.;  0,7 л

Мари Бризар Клубника
335 г/л;  20% об.;  0,7 л
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овью Artsakh Mule
Что нужно:
50 мл дистиллята Арцах 
Сливовый 
10 мл лаймового сока 
2 слайса имбиря 
150 мл газировки Sprite

Что делать:
Поместить все ингредиенты в 
бокал для Moscow Mule, добавить 
лед и перемешать. Украсить 
лаймом и мятой.

Winter Nights
Что нужно:
30 мл дистиллята Арцах Дикая груша 
20 мл медового сиропа 
30 мл настойки тимьяна 
35 мл лимонного сока 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс с кубиками льда. 
Украсить чипсом из груши и веточкой 
тимьяна.

Summer of Love
Что нужно:
35 мл дистиллята Арцах Абрикосовый 
30 мл дынного ликера 
20 мл лимонного сока 
150 мл ананасового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал хайбол с кубиками льда. 
Украсить долькой дыни.

АрменияArtsakh Brandy Company
коллекция «Арцах»

Artsakh Brandy Company (Арцах Бренди Компани) одна из первых семейных компаний независимой 
Армении. Компания была основана в 1998 году, продолжая традиции производства алкогольных напитков 
Аскеранского винного завода, основанного в 1922 году.
Компания производит эксклюзивные крепкие алкогольные напитки из натуральных фруктов, коньяк, вино 
и водку. Лучшие специалисты и использование ультрасовременных технологий делают коллекцию 
алкогольных напитков Арцах Бренди Компани безупречной.

Арцах Тутовый Серебряный
1 год 
45% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,5 л в п/у; 0,75 л в п/у

Арцах Тутовый Золотой
3 года 
57% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,5 л в п/у; 0,75 л в п/у

Арцах Кизиловый
51% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,5 л в п/у; 0,75 л в п/у

Арцах Абрикосовый
51% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,75 л в п/у

Арцах Сливовый
51% об. 
0,5 л; 0,75 л; 0,75 л в п/у

Арцах Дикая груша
51% об. 
0,5 л; 0,75 л; 0,75 л в п/у

Арцах Персиковый
51% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,5 л в п/у; 0,75 л в п/у

Арцах Виноградный
45% об. 
0,05 л; 0,5 л; 0,75 л; 0,75 л в п/у

Арцах Тутовый Платиновый
5 лет;  51% об.;  0,7 л в п/у

Арцах Золотой Абрикос
5 лет;  50% об.;  0,5 л

Арцах Абрикосовый
10 лет;  45% об.;  0,7 л в п/у

о производителе
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овью Garden Gimlet
Что нужно:
60 мл дистиллята Армениан 
Гарден Кизиловый 
30 мл кордиала из лаймового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
размешать барной ложкой. 
Отфильтровать в охлажденный 
бокал для коктейлей. Гарнировать 
коктейльной вишней.

Pear Sour
Что нужно:
60 мл дистиллята Армениан Гарден Дикая 
Груша 
25 мл лимонного сока 
20 мл сиропа из корицы 
10 мл яичного белка

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал рокс, наполненный кубиками 
льда.

Peach on the Beach
Что нужно:
50 мл дистиллята Армениан Гарден 
Абрикосовый 
20 мл ликера Marie Brizard Peche du Verger 
30 мл клюквенного пюре 
70 мл апельсинового сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал хайбол, наполненный 
кубиками льда. Украсить апельсиновым 
чипсом.

АрменияAratta Distillery
коллекция «Армениан Гарден»

Aratta Distillery (Аратта Дистиллери) – семейное предприятие, основанное в 2008 году, основной философией 
которого является создание высококачественных спиртных напитков, способных передать дух местной 
природы.
Производство Aratta Distillery представляет собой уникальную комбинацию традиционных методов 
дистилляции и старинных рецептов, передаваемых из поколения в поколение. Для получения фруктовой 
мезги используют только отборные зрелые фрукты и ягоды, которые затем медленно ферментируются на 
диких дрожжах при контролируемой температуре для более полного извлечения ароматического 
потенциала. После окончания процесса ферментации сброженная мезга подвергается двойной дистилляции 
в небольших медных перегонных кубах ‒ аламбиках, изготовленных лучшими местными мастерами.

Армениан Гарден Тутовый
45% об. 
0,5 л

Армениан Гарден Кизиловый
45% об. 
0,5 л

Армениан Гарден Абрикосовый
45% об. 
0,5 л

Армениан Гарден Виноградный
45% об. 
0,5 л

Армениан Гарден Дикая Груша
45% об. 
0,5 л

Армениан Гарден Персиковый
45% об. 
0,5 л

о производителе
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овью Pear Collins
Что нужно:
50 мл дистиллята Анасеули 
Грушевая 
20 мл лимонного сока 
20 мл сиропа из корицы 
70-100 мл содовой

Что делать:
Заполнить высокий стакан льдом, 
налить все ингредиенты, долить 
содовой доверху. Украсить чипсом 
груши.

No Comments
Что нужно:
50 мл дистиллята Анасеули Грушевая 
100 мл сухого вина Рислинг 
20 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
25 мл медового сиропа 
3 мл биттера Peychaud’s

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и размешать 
барной ложкой. Отфильтровать в хорошо 
охлажденный бокал для мартини. Украсить 
звездочкой аниса.

Tkemali Gimlet
Что нужно:
60 мл дистиллята Анасеули Ткемалевая 
30 мл лаймового кордиала

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и размешать. 
Отфильтровать в хорошо охлажденный 
бокал для мартини.

ГрузияAnaseuli
коллекция «Анасеули»

Грузия является одной из старейших винодельческих стран мира. Считается, что виноделие и виноградарство 
впервые началось здесь, в Кавказском регионе около 6000 лет назад, на землях, которые сейчас составляют 
территории Грузии, Армении, Азербайджана и Восточной Турции.
Комбинат Анасеули является производственной площадкой компании Askaneli Brothers, основанной 
братьями Чхаидзе. Идея восстановления производства гурийских фруктовых дистиллятов принадлежала 
Гоче Чхаидзе, вследствие чего, в 2015 году комбинат Анасеули, который в советское время, с 1930-х годов, 
являлся известным изготовителем чая, был полностью переоборудован для проведения дистилляции и 
выдержки фруктовых бренди.

Анасеули из Хурмы
40% об. 
0,5 л

Анасеули Грушевая
40% об. 
0,5 л

Анасеули Сливовая
40% об. 
0,5 л

Анасеули Ткемалевая
40% об. 
0,5 л

Анасеули Цитрусовая
40% об. 
0,5 л

о производителе
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овью Raspberry Kamikadze
Что нужно:
50 мл дистиллята Першачок ад 
Дзеда Традыцыйны Ржаной 
30 мл ликера Cointreau 
30 мл малинового пюре 
25 мл лимонного сока

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить пюре, лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать 
в хорошо охлажденный бокал для 
коктейлей. Украсить свежими 
ягодами малины.

Pershachok Mule
Что нужно:
50 мл дистиллята Першачок ад Дзеда 
Традыцыйны Пшенично-ржаной 
20 мл лаймового сока 
10 мл имбирного сиропа 
100 мл лимонада Ginger Beer 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в медную кружку, 
перемешать барной ложкой. Украсить 
веточкой мяты и долькой лайма.

Horseradish Bloody Mary
Что нужно:
50 мл дистиллята Першачок ад Дзеда 
Традыцыйны С хреном 
100 мл томатного сока  
20 мл лимонного сока 
2 мл соуса Tabasco 
соль; перец

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал хайбол, 
наполненный кубиками льда, перемешать 
барной ложкой. Украсить веточкой 
сельдерея, гарнировать долькой лимона и 
оливками.

БеларусьДятловский ЛВЗ «Алгонь»
коллекция «Першачок ад Дзеда»

История Дятловского ликёро-водочного завода «Алгонь» началась в 1966 году. Тогда небольшой винный 
цех, находящийся в городе Дятлово, был переведен в самостоятельную единицу – винзавод, а в мае 1971 года 
предприятием был впервые произведен розлив вина.
После реорганизации 4 января 2017 года к заводу были присоединены филиалы  – «Слонимский вино-
водочный завод» и «Новогрудский винзавод».
На Дятловском ликёро-водочном заводе «Алгонь» сохранены лучшие традиции виноделия, сформирована 
команда профессионалов. Высокое качество производимой продукции ежегодно подтверждается наградами 
высшего достоинства. Многие напитки не единожды отмечены наградами различных конкурсов и 
выставок.
За участие в конкурсах и выставках-ярмарках завод награжден 29 золотыми, 26 серебряными и 2 
бронзовыми медалями, кубком ГРАН-ПРИ и почетными дипломами.

Першачок ад Дзеда Традыцыйны
42% об 
0,5 л

Першачок ад Дзеда Люты
47% об 
0,5 л

Першачок ад Дзеда Традыцыйны 
Ржаной

42% об. 
0,5 л

Першачок ад Дзеда Традыцыйны 
Пшенично-ржаной

42% об 
0,5 л

Першачок ад Дзеда Традыцыйны 
С хреном

42% 
0,5 л

о производителе
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овью White Russian Flip
Что нужно:
60 мл дистиллята Первогон. 
Ржаной 
20 мл ликера Marie Brizard Coffee 
20 мл сливок (20%) 
1 яичный желток

Что делать:
Все ингредиенты налить в 
шейкер, добавить желток, лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать 
через барное ситечко в хорошо 
охлажденный бокал флюте. 
Сверху посыпать корицей или 
мускатным орехом.

Brooklyn 2.0
Что нужно:
40 мл дистиллята Первогон. Ржаной 
20 мл виски Hayes Parker Bourbon 
25 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
7 мл ликера Vecchio Amaro del Capo 
5 мл ликера Maraschino

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой апельсина.

Herbal Gimlet
Что нужно:
60 мл дистиллята Первогон. Ржаной 
30 мл кордиала из прованских трав

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Гарнировать 
коктейльной вишней.

БеларусьМинский завод виноградных вин
коллекция «Первогон»

Минский завод виноградных вин, основанный в 2000 году, в настоящий момент является одним из 
крупнейших производителей алкогольной продукции Республики Беларусь.
На сегодняшний день в ассортименте компании находится более 220 видов алкогольной продукции, 
каждый из которых отвечает самым высоким требованиям качества.
Фундаментом лидирующих позиций компании является стабильно высокое качество, которое 
обеспечивается на всех уровнях производственного процесса: от момента жесткого контроля отбора сырья 
у стратегических поставщиков до транспортировки продукции в розничные сети.
С момента основания ассортимент завода был удостоен свыше 200 наград на международных выставках и 
дегустационных конкурсах.

Первогон. Ржаной
40% об. 
0,5 л

Первогон. Пшеничный
40% об. 
0,5 л

Первогон. Ячменный
40% об. 
0,5 л

о производителе
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овью One more mule
Что нужно:
50 мл дистиллята Ракия Айва 
15 мл лаймового сока 
2-3 капли биттера Angostura 
aromatic 
100 мл лимонада Ginger Beer

Что делать:
Наполнить бокал льдом, налить 
дистиллят, сок, биттер и 
лимонад. Все перемешать барной 
ложкой, украсить мятой и 
долькой лайма.

Perfect Pear
Что нужно:
60 мл дистиллята Ракия Айва 
20 мл лимонного сока 
10 мл свежевыжатого апельсинового сока 
15 мл сахарного сиропа

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Украсить бокал крастом из сахара.

Plum Fizz
Что нужно:
60 мл дистиллята Ракия Слива 
25 мл лимонного сока 
20 мл медового сиропа 
10 мл яичного белка 
30-50 мл содовой

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед, белок и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в бокал хайбол, наполненный 
кубиками льда, долить содовую. Украсить 
цедрой апельсина.

СербияSimex Original
коллекция «Ракия»

Компания Simex Original (Саймекс Ориджинал) из Суботицы является одним из важнейших производителей 
натуральной фруктовой ракии и крепких алкогольных напитков в Сербии. Предприятие, основанное в 1991 
году, постоянно развиваясь и стремясь к модернизации технологических процессов в соответствии с 
европейскими и мировыми стандартами, сегодня представляет собой современное высокотехнологичное 
предприятие, занимающееся производством алкогольных напитков, ставящее качество продукции превыше 
всего. Все стадии производства, от поступления фруктов на склад и до поставки продукции покупателям, 
контролируются высококвалифицированными специалистами компании.
Ассортимент предприятия включает более 60 напитков, представленных как на территории Сербии, так и 
на зарубежных рынках.

Ракия Слива
43% об. 
0,7 л

Ракия Вильямовка
43% об. 
0,7 л

Ракия Айва
43% об. 
0,7 л

о производителе
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овью Thai Touch
Что нужно:
50 мл дистиллята Дж. Дж. Курберг 
Перец Чили Органик 
30 мл пюре манго 
25 мл лимонного сока 
20 мл сиропа из гвоздики

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в 
охлажденный коктейльный бокал. 
Украсить крастом из чая матча и 
перцем чили.

Hopy Mule
Что нужно:
50 мл дистиллята Дж. Дж. Курберг Хмель 
Органик 
15 мл лаймового сока 
100 мл лимонада Ginger beer 
2 мл биттера Angostura aromatic

Что делать:
Все ингредиенты налить в медную кружку, 
добавить лед, перемешать барной ложкой. 
Украсить слайсом огурца и веточкой мяты.

Espresso Martini
Что нужно:
50 мл водки Moэ 1886 органик 
20 мл ликера Marie Brizard Cafe 
10 мл ванильного сиропа 
20 мл двойного эспрессо 
2 мл биттера Cardamon

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, добавить 
лед и хорошо взбить. Отфильтровать 
коктейль в охлажденный бокал мартини. 
Гарнировать зернами кофе.

ЭстонияMOE
коллекция «Курберг»

Moe (Моэ) считается одним из самых старинных винокуренных заводов мира. Впервые одноименное 
селение на севере Эстонии упоминается в качестве «рыцарского поместья» в документе 1500 года, а в 1688 
в ревизионном акте шведского короля уже говорится о существовании в Moe пивоварни-винокурни 
Muddis. Особый вклад в развитие завода внес фармацевт Якоб Курберг, который приобрел его в 1886 году и 
превратил старинную винокурню в самое современное на тот момент производство и одно из крупнейших 
алкогольных предприятий Эстонии.
Сегодня Moe производит продукцию высочайшего качества, среди которых напитки J.J. Kurberg, 
изготавливаемые по старинным рецептам фармацевта и названные в его честь.

Дж. Дж. Курберг 
Рожь

40% об. 
0,5 л

Дж. Дж. Курберг 
Золотой корень

40% об. 
0,5 л

Дж. Дж. Курберг 
Перец Чили Органик

40% об. 
0,5 л

Дж. Дж. Курберг 
Хмель Органик

40% об. 
0,5 л

МОЭ 1886 органик
40% об. 
0,7 л

о производителе



DISTILLATES&VODKA
124 125чрезме

рное уп
отребл

ение ал
коголя

 вредит
 вашем

у здор
овью

чрезме
рное уп

отребл
ение ал

коголя
 вредит

 вашем
у здор

овью Bloody Mary
Что нужно:
50 мл водки Оганян Айс 
80 мл томатного сока 
20 мл лимонного сока 
20 мл грейпфрутового фреша 
20 мл медового сиропа 
5 капель соуса Tabasco 
соль; перец

Что делать:
В бокал хайбол, наполненный 
льдом, налить все ингредиенты, 
добавить соль и перец по вкусу и 
хорошо перемешать. Украсить 
веточкой сельдерея, долькой 
лимона и оливками.

Berry Gimlet
Что нужно:
70 мл дистиллята 41 бай Оганян Тутовая 
30 мл кордиала из черной смородины

Что делать:
Налить все ингредиенты в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать. 
Отфильтровать в охлажденный бокал для 
мартини. Украсить цедрой лимона.

Dolce Amaro
Что нужно:
50 мл водки Оганян Айс 
30 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
10 мл ликера Veccho Amaro del Capo 
25 мл лаймового сока 
10 гр свежей малины

Что делать:
В бокале хайбол раздавить 4-5 ягод малины, 
налить все ингредиенты коктейля, добавить 
колотый лед. Смешать методом свизл. 
Украсить чипсом лайма, гарнировать 
ягодами малины, подавать с трубочкой.

АрменияArtsakh Brandy Company
коллекция «Оганян»

Оганян
40% об. 
0,05л; 0,5 л; 0,75 л

Оганян Айс
40% об. 
0,5 л; 0,75 л 
(стекло меняет цвет при охлаждении)

41 бай Оганян Гранатовая водка
41% об. 
0,5 л

41 бай Оганян Кизиловая водка
41% об. 
0,5 л

41 бай Оганян Тутовая водка
41% об. 
0,5 л

Artsakh Brandy Company (Арцах Бренди Компани) одна из первых семейных компаний независимой 
Армении. Компания была основана в 1998 году, продолжая традиции производства алкогольных напитков 
Аскеранского винного завода, основанного в 1922 году.
Завод занимает площадь в 3 га, имеет собственные тутовые, гранатовые, кизиловые сады и виноградники.
Компания производит эксклюзивные крепкие алкогольные напитки из натуральных фруктов, коньяк, вино 
и водку. Лучшие специалисты и использование ультрасовременных технологий делают коллекцию 
алкогольных напитков Арцах Бренди Компани безупречной.
Сегодня продукция компании экспортируется в Россию, Украину, Эстонию, Италию, Чехию, Германию, 
Францию и США.
Международное признание напитков подтверждается многочисленными наградами и медалями, 
завоеванными при участии в международных конкурсах, в 2014 году Арцах стал лучшим продуктом года и 
признан символом Армении (Icons of Armenia 2014).

о производителе
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овью Vesper 2.0
Что нужно:
25 мл водки Стумбрас Премиум 
Органик 
50 мл джина Hanami Dry Gin 
15 мл вермута Padro & Co Blanco 
Reserva

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
перемешать барной ложкой. 
Отфильтровать в замороженный 
бокал для мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Crème de la Crème
Что нужно:
60 мл водки Стумбрас Премиум Органик 
25 мл лимонного сока 
20 мл карамельного сиропа 
10 мл яичного белка

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал флюте. Украсить цедрой лимона.

Cosmopolitan
Что нужно:
50 мл водки Стумбрас Премиум Органик 
25 мл ликера Marie Brizard Triple Sec 
20 мл лимонного сока 
30 мл клюквенного морса 
2 мл апельсинового биттера

Что делать:
В шейкере смешать все ингредиенты, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать коктейль в охлажденный 
бокал мартини. Украсить цедрой апельсина.

ЛитваStumbras
коллекция «Стумбрас»

Стумбрас 
Премиум Органик

40% об. 
0,7 л; 0,7 л в п/у

Stumbras (Стумбрас) – одно из крупнейших предприятий по производству крепких алкогольных напитков в 
балтийских странах. Завод был построен в Каунасе в 1906 году и в настоящее время экспортирует свою 
продукцию почти в 30 стран мира. На предприятии используют как уникальные рецепты конца XIX века, 
так и оригинальные современные разработки, а классические методы производства сочетают с новыми 
технологиями. Для напитков отбирают только натуральное сырье. Неслучайно именно на заводе Stumbras 
была создана первая сертифицированная органическая водка Литвы. Для изготовления водки Stumbras 
используется специально выращенное зерно, процесс ее производства тщательно контролируется.

о производителе
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овью Apple & Rosemary 
Tini
Что нужно:
50 мл водки КРЕМЛИН ЭВОРД 
ОРГАНИК 
25 мл лимонного сока 
20 мл яблочного сока 
20 мл сиропа из корицы 
50 гр свежего яблока 
5 гр розмарина

Что делать:
В шейкере размять яблоко и 
розмарин, налить все 
ингредиенты, добавить лед и 
хорошо взбить. Отфильтровать 
через барное ситечко в хорошо 
охлажденный бокал для 
коктейлей. Урасить яблочным 
чипсом и веточкой розмарина.

Vodka Martini
Что нужно:
70 мл водки КРЕМЛИН ЭВОРД ОРГАНИК 
20 мл сухого вермута

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед, перемешать 
барной ложкой, отфильтровать в 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона. Гарнировать оливками.

Black Russian
Что нужно:
50 мл водки КРЕМЛИН ЭВОРД ОРГАНИК 
35 мл ликера Marie Brizard Cafe

Что делать:
В бокал рокс с кубиками льда налить все 
ингредиенты и перемешать барной ложкой.

РоссияKREMLIN AWARD
коллекция «KREMLIN AWARD»

КРЕМЛИН ЭВОРД ОРГАНИК
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л; 0,7 л в п/у

КРЕМЛИН ЭВОРД КЛАССИК
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л 
0,7 л в п/у; 0,7 л в п/у с 2-мя стопками

КРЕМЛИН ЭВОРД ВИНТАЖ
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л 
0,7 л в п/у

КРЕМЛИН ЭВОРД
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л; 
0,7 л в п/у; 0,7 л в п/у с 2-мя стопками 
1 л в п/у

Легендарная «протокольная» водка была разработана лучшими специалистами пищевой промышленности 
по специальному распоряжению, поступившему от руководства страны. Она была визитной карточкой и 
официальным напитком на всех фуршетах и мероприятиях с участием первых лиц государства, проводимых 
в Кремле.
При производстве этой водки применялась максимальная степень контроля качества продукта. Каждая 
бутылка снабжалась сертификатом с перечнем фамилий и подписями специалистов, ответственных за ее 
выпуск.
Теперь «протокольная» водка получила свое официальное название KREMLIN AWARD, сохранив в себе не 
только легенду о происхождении, но и верность традициям и истории, сочетая их с инновационным 
подходом к процессу производства напитка высочайшего качества.

о производителе
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овьюSaimaa Beverages
коллекции «Финскай» и «Саймаа» Improved Cosmo

Что нужно:
40 мл водки Финскай Хот Айс 
20 мл дистиллята Арцах 
Кизиловый 
25 мл ликера Cointreau 
20 мл лимонного сока 
30 мл пюре из клюквы

Что делать:
Все ингредиенты налить в шейкер, 
добавить лед и хорошо взбить. 
Отфильтровать через сито в 
охлажденный бокал для мартини.

Bitter Bee
Что нужно:
60 мл водки Финскай 
20 мл медового сиропа 
20 мл лимонного сока 
кубик тростникового сахара 
5-6 листиков мяты 
5 капель биттера Angostura

Что делать:
Сахар поместить в шейкер, добавить мяту и 
размять мадлером. Добавить водку, сок 
лимона, медовый сироп, лед и хорошо 
встряхнуть. Отфильтровать коктейль в бокал 
рокс на колотый лед. Сверху капнуть биттер, 
создать шапку из колотого льда и украсить 
веточкой мяты. Подавать с трубочкой.

Dear Prudence
Что нужно:
50 мл водки Саймаа 
20 мл вермута Padro & Co Rojo Clasico 
20 мл грейпфрутового фреша 
20 мл лимонного сока 
20 мл сахарного сиропа 
3 ягоды малины 
2 мл биттера Peychaud’s

Что делать:
Малину поместить в шейкер, подавить 
мадлером, налить все ингредиенты, добавить 
биттер, лед и хорошо взбить в шейкере. 
Отфильтровать через барное сито в бокал 
хайбол, заполненный кубиками льда. 
Украсить веточкой мяты и малиной.

Финляндия

Финскай
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л

Финскай Хот Айс
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л

Финскай. Президент Стайл
40% об. 
0,5 л 
 
 

Саймаа
40% об. 
0,5 л; 0,7 л; 1 л

Саймаа Голд Лимитед Эдишн
40% об. 
0,5 л

Саймаа Платинум Лимитед Эдишн
40% об. 
0,5 л

Saimaa Beverages (Саймаа Бевереджиз) – производитель премиальных водок из Финляндии. В 1922 году на 
месте современного производственного комплекса был открыт первый завод по изготовлению сиропов, 
ликеров и соков. С тех пор и собственность, и коллекция продуктов менялись несколько раз. Финляндия 
известна как страна 1000 озер. На самом деле в Финляндии насчитывается 187 888 озер (10% территории 
страны), причем озеро Сайма является крупнейшим.
Сегодня завод оснащен двумя современными линиями розлива и лабораторными установками. Сложные 
рецепты содержат ингредиенты, изготовленные вручную, поэтому каждая капля водки – результат человеческого 
участия. Считается, что благодаря уникальному минеральному составу вода озера Сайма полезна для здоровья. 
Местные жители издревле считают его священным. А почва южной Финляндии чрезвычайно плодородна, так 
как ранее была морским дном. Эти факторы являются определяющими высочайшее качество основных 
ингредиентов водок Saimaa – органически выращенного зерна и чистейшей воды.

о производителе
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овью Tokyo Vesper
Что нужно:
20 мл саке Токо Дзюнмай 
20 мл водки Stumbras 
50 мл джина Hanami Dry Gin

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал 
для смешивания, добавить лед и 
размешать барной ложкой. 
Отфильтровать в хорошо 
охлажденный бокал для 
коктейлей. Украсить цедрой 
лимона.

Koyo
Что нужно:
60 мл саке Токо Дзюнмай 
20 мл ликера Dubonnet Rouge 
10 мл ликера Cynar 
10 мл ликера Yellow Chartreuse

Что делать:
Все ингредиенты налить в бокал для 
смешивания, добавить лед и размешать 
барной ложкой. Отфильтровать в хорошо 
охлажденный бокал мартини. Украсить 
цедрой лимона.

Japanese Courage
Что нужно:
60 мл саке Токо Дзюнмай 
30 мл Jenever 
15 мл ликера Yellow Chartreuse 
15 мл медово-имбирного сиропа

Что делать:
В термостойкий бокал налить все 
ингредиенты коктейля и прогреть с помощью 
парогенератора кофемашины. Украсить 
цедрой лимона.

ЯпонияKojima Sohonten
коллекция «Саке Токо»

Toko (Токо) была основана в замке Йонедзава, что на востоке Страны Восходящего Солнца, в 1597 году, в 
эпоху Адзути-Момояма. История компании началась с того, что Язаемон Кодзима открыл маленький 
магазинчик по продаже саке собственного производства, магазинчик получил название Kojima Sakaya 
(Кодзима Сакайя). 6-тью годами позже, в 1603 году, на саке обратили внимание представители одной из 
влиятельнейших семей Японии того времени, и Kojima Sakaya стал придворным поставщиком Уэсуги.
В 1757 году, за выдающие заслуги в области производства саке, члены семьи Kojima получили право носить 
оружие и пользоваться званием Samurai (Самураи), в последующую эпоху Мэйдзи эта регалия сменилась на 
Shizoku (Потомки самураев).
В 1952 году Kojima Sakaya было преобразовано в акционерное общество Kojima Sohonten (Кодзима 
Сохонтен).
Из небольшого магазинчика по продаже саке, компания выросла до бренда, экспортируемого в 15 стран 
мира, качество производимого саке признано далеко за пределами Японии, о чем свидетельствуют награды 
на престижнейших мировых выставках.

регион: Йонедзава

Токо Дзюнмай Дайгиндзе Дрип
16% об. 
0,72 л в п/у

Токо Дайгиндзе Ямаданисики
16% об. 
0,72 л в п/у

Токо Дзюнмай Гиндзё Генсю
16% об. 
0,72 л

Токо Дзюнмай
15% об. 
0,72 л

о производителе



ООО ЛУДИНГ
121471, г. Москва

ул. Рябиновая, д. 55

ДИРЕКЦИЯ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ
Департамент сетевых продаж

Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5306)
Департамент продаж

по Московскому региону
Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5288, 5277)

ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ
Департамент по работе с сектором HoReCa

по Московскому региону
Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5109)

Департамент по работе с корпоративными 
и частными клиентами

Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5272)

ДИРЕКЦИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ
Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5591)

Департамент управления персоналом
Тел.: +7 (495) 99-444-77 (доб. 5155)

l-wine.ru 
info@l-wine.ru 

+7 (495) 120 37 73



Тел.: +7 (812) 600-03-44 (доб. 6745) 
Отдел о работе с частными и корпоративными клиентами 

Тел.: +7 (812) 600-03-44 (доб. 6787, 6774) 
Отдел продаж г. Псков 

Тел.: +7 (812) 600-03-44 (доб. 6798) 
Отдел продаж г. Великий Новгород 
Тел.: +7 (812) 600-03-44 (доб. 6771) 

ООО «ЛУДИНГ-Саратов»
410086, г. Саратов, ул. Буровая, д. 28 

Тел.: +7 (8452) 38-14-41 
Факс: +7 (8452) 38-11-10 
E-mail: sar.info@luding.ru 
Коммерческая служба 

Тел.: +7 (846) 975-36-38 (доб. 6310) 
Отдел продаж г. Волгоград 

Тел.: +7 (846) 975-36-38 (доб. 6107) 

ООО «ЛУДИНГ-Сочи»
354068, г. Сочи, пер. Виноградный, д. 2А, пом. 26 

Тел.: +7 (862) 290-18-60 
E-mail: sochi.info@luding.ru 

Коммерческая служба 
Тел.: +7 (862) 290 18 60 (доб. 6617, 6620, 6601) 

ООО «ЛУДИНГ-Челябинск»
454047, г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, д. 36, корп. 1, подъезд 2 

Тел.: +7 (351) 725-74-01 
E-mail: chel.info@luding.ru 

Отдел продаж 
Тел.: +7 (351) 725-74-01 (доб. 7218) 

ООО «ЛУДИНГ-Ярославль»
150001, г. Ярославль, ул. Кирпичная, д. 17 

Тел.: +7 (4852) 59-30-78, 59-32-81, 59-32-82 
E-mail: yar.info@luding.ru 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (852) 59-30-78 (доб. 5671) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (852) 59-30-78 (доб. 5631) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (852) 59-30-78 (доб. 5641) 

Факс: +7 (383) 363-00-29 
E-mail: info@nsb.luding.ru 

Отдел сетевых продаж 
Тел.: +7 (383) 363-00-31 (доб. 6434) 

Отдел розничных продаж 
Тел.: +7 (383) 363-00-31 (доб. 6408) 

Отдел продаж HoReCa 
Тел.: +7 (383) 363-00-31 (доб. 6416) 

Отдел продаж г. Барнаул 
Тел.: +7 (383) 363-00-31 (доб. 6442) 

Отдел продаж г. Томск 
Тел.: +7 (383) 363-00-31 (доб. 6442) 

ООО «ЛУДИНГ-Ростов-на-Дону»
344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, д. 2 «м» 

Тел.: +7 (863) 300-16-28 
Факс: +7 (863) 300-16-26 

E-mail: info@rst.luding.ru 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (863) 300-16-22 (доб. 7333) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (863) 300-16-22 (доб. 7307) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (863) 300-16-22 (доб. 7303) 

ООО «ЛУДИНГ-Самара»
Юр. адрес и адрес для отправки почтовых отправлений 

почтой России: 443082, г. Самара, ул. Горная, д. 8 
Фактический адрес и адрес для отправки почтовых 

отправлений через курьерскую доставку: 
443011, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 207, оф. 35 

Тел.: +7 (846) 975-36-38 
E-mail: smr.info@luding.ru 

Коммерческая служба 
Тел.: +7 (846) 975-36-38 (доб. 6204) 

Отдел продаж г. Тольятти 
Тел.: +7 (8482) 52-57-12 (доб. 6511) 

ООО «ЛУДИНГ-Санкт-Петербург»
196626, г. Санкт-Петербург, п. Шушары, 

Московское шоссе, д. 161, корп. 10, лит. Л 
Тел./Факс: +7 (812) 600-03-44 

E-mail: spb.info@luding.ru 
Коммерческая служба 

Факс: +7 (4012) 69-80-13 
Е-mail: info@kln.luding.ru 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (4012) 699-100 (доб. 4458) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (4012) 699-100 (доб. 4466) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (4012) 699-100 (доб. 4401) 

ООО «ЛУДИНГ-Краснодар»
350001, г. Краснодар, ул. Фурманова, д. 3, лит. И, 1-7 

Тел./Факс: +7 (861) 235-57-82 
E-mail: kr.info@luding.ru 
Коммерческая служба 

Тел.: +7 (861) 235-57-80 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (861) 235-57-80 (доб. 6036) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (861) 235-57-80 (доб. 6003, 6005) 

ООО «ЛУДИНГ-Красноярск»
660111, г. Красноярск, ул. Пограничников, д. 9, стр. 1 

Тел.: +7 (391) 274-38-51/52 
E-mail: info@kk.luding.ru 
Коммерческая служба 

Тел.: +7 (391) 274-38-51 (доб. 6843) 

ООО «ЛУДИНГ-Нижний Новгород»
603124, г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 10 А 

Тел.: +7 (831) 276-15-96/97 
Факс: +7 (831) 224-17-48 
E-mail: nn.info@luding.ru 
Коммерческая служба 

Тел.: +7 (831) 276-15-96 (доб. 5802) 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (831) 276-15-96 (доб. 5812) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (831) 276-15-96 (доб. 5822) 
Отдел по работе с барами и ресторанами 

Тел.: +7 (831) 276-15-96 (доб. 5810) 

ООО «ЛУДИНГ-Новосибирск»
630001, г. Новосибирск, ул. Ногина, д. 2, пом. 45 

Тел.: +7 (383) 363-00-31 

ООО «ЛУДИНГ-Воронеж»
394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48, лит. Е2, офис 1-62 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 
E-mail: vrn.info@luding.ru 
Коммерческая служба 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 (доб. 6906) 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 (доб. 6910) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 (доб. 6905) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 (доб. 6929) 
Отдел продаж г. Липецк 

Тел.: +7 (473) 261-06-77 (доб. 6965) 

ООО «ЛУДИНГ-Екатеринбург»
620016, г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57, лит. 1 

Тел.: +7 (343) 217-80-94/95 
E-mail: info@ekt.luding.ru 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (343) 217-80-94 (доб. 4128) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (343) 217-80-94 (доб. 4128) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (343) 217-80-94 (доб. 4124) 

OOO «ЛУДИНГ-Иркутск»
664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184 

Тел.: +7 (3952) 550-080/081 
E-mail: info@irk.luding.ru 
Отдел сетевых продаж 

Тел.: +7 (3952) 55-00-80 (доб. 4217) 
Отдел розничных продаж 

Тел.: +7 (3952) 55-00-80 (доб. 4231) 
Отдел продаж HoReCa 

Тел.: +7 (3952) 55-00-80 (доб. 4227) 
Отдел продаж г. Братск 

Тел.: +7 (3953) 40-90-95 (доб. 7605) 
Отдел продаж г. Мирный 

Тел.: +7 (41136) 3-62-76 (доб. 7663) 

ООО «ЛУДИНГ-Калининград»
236005, г. Калининград, ул. Печатная, д. 56 

Тел.: +7 (4012) 69-91-00 



Для заметок Для заметок




