


MONTELVINI
Семейная винодельня Монтельвини, принадлежащая семейству Серена, производит вино 
уже более 135 лет. Винодельня расположена на холмах Монтелло и Аcоло в регионе Венето, 
которые называют землей сотни горизонтов. Винодельня Монтельвини является президентом 
консорциума по защите вин региона Венето и производит самое лучшее просекко в своем 
регионе, получившее множество наград за годы работы.

PROSECCO DOC  
Extra Dry/ 
Экстра Драй
Светло-соломенного цвета, свежий, фруктовый и 
цветочный аромат с яблочными и цитрусовыми нотами; 
деликатный и мягкий вкус со сбалансированной 
кислотностью. Прекрасно как аперитив, с закусками, 
белым мясом и рыбой Отлично сочетается с коктейлями. 

ПОДАВАТЬ при 6-8 ° С
САХАР Г/Л 15.00
КРЕПОСТЬ 11.00
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Лучшее  
ценовое  

предложение  
в сегменте  
Horeca
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Cuvve Oro Platinum&Gold 
Spumante Brut/Extra Dry 
Брют/Экстра Драй
Свежее, динамичное игристое вино. Сделано из вариаций итальянских 
белых сортов винограда со всей тщательностью присущей винодельне 
Montelvini. 

Ароматы нежные фруктовые. Во вкусе приятная фруктовая кислотность, 
с сухим, нежным телом. Прекрасно подходит  
к моллюскам и белой рыбе, а также к морепродуктам, превосходно  
в качестве аперитива. Идеально для использования в коктейлях.

САХАР Г/Л 11.00
КРЕПОСТЬ 11.50 

САХАР Г/Л 11.00
КРЕПОСТЬ 11.50



Продукция 
для мини- 

баров  
отелей

PROSECCO TREVISO DOC  
Brut / Брют
Яркий соломенный цвет с тонкими, но стойкими 
пузырьками. Вкус хорошо сбалансирован, с 
кислотностью, которая подчеркивает аромат 
и свежесть вина, в результате чего получается 
очень приятный вкус. Это свежее, молодое вино, 
чрезвычайно универсальное, идеальное для 
современной легкой кухни или в качестве аперитива. 
Прекрасно сочетается в коктейлях и является хорошим 
сопровождением к различным закускам, белому мясу и 
рыбе.

САХАР Г/Л 10.00
КРЕПОСТЬ 11.00

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG 
Millesimato - Extra Brut / Экстра 
Брют
Вино  бледно-соломенно-желтого цвета с зелеными 
бликами. Тонкий перляж с четким постоянством. 
Первоначальный цветочный аромат сменяется 
полным и фруктовым, сохраняя при этом естественную 
элегантность, характерную для винограда.  Вкус 
очень комплексный. Включает в себя фрукты, с 
характеристиками между яблоком и грушей, вплоть 
до нежной минеральной ноты. Во вкусе достаточно 
интенсивный с хорошей структурой и приятной свежей 
кислотностью; с отличным балансом.

КРЕПОСТЬ 11.00 
САХАР Г/Л 5.00

CONEGLIANO VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUPERIORE DOCG Extra 
Dry / Экстра Драй
Яркого соломенно-желтого цвета, усиленного за счет 
перляжа. Аромат богат оттенками груш и цитрусовых, 
уступая место сильным цветочным нотам, которые 
также присутствуют во вкусе. Это мягкое, сухое вино с 
хорошим уровнем кислотности. Идеально подходит в 
качестве аперитива или с ветчиной, блюдами из сыра 
или пасты.

КРЕПОСТЬ 11.50 
САХАР Г/Л 15.00                                                 

ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG 
Brut / Брют 
Вино соломенно-желтого цвета с зелеными отблесками. 
Свежий, фруктовый аромат напоминает цветок акации, 
глицинию и яблоки. Это идеальный итальянский 
аперитив: его тонкие пузырьки, которые поднимаются 
в бокале, создают инстинктивную праздничную 
атмосферу, а его хорошая структура, удовлетворяет 
даже самые требовательные вкусы.

В то же время элегантность его ароматов и мягкость 
делают его привлекательным для всех любителей 
вина. Просекко хорошо подходит для сопровождения 
блюд из свежей рыбы, а также приготовленных 
морепродуктов и моллюсков.

САХАР Г/Л 10.00
КРЕПОСТЬ 11.00
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Promosso Spumante  
Rose Brut / Брют
Белый виноград и виноград Pinot Noir собираются и винифицируются

отдельно, чтобы добиться лучших характеристик, и только на более

поздней стадии создается смесь. Измельченный белый виноград,

полученный путем мягкого прессования, отделяют от кожицы, 
осветляюти ферментируют при контролируемой температуре 17 
градусов Цельсия с помощью различных выбранных дрожжей.

Винификация красного винограда, наоборот, требует нескольких часов

вымачивания с кожицей, при этом жидкость контактирует с кожицей

для извлечения цвета и ароматов. Сочетание двух вин создает основную 
кюве. Затем начинается вторая ферментация в резервуарах

под давлением, после чего вино подвергается стабилизации

и микрофильтрации перед разлитием по бутылкам.

Цвет — состаренный розовый, с тонким, стойким перляжем;

интенсивный аромат, с фруктовыми нотами персика и земляники,

дрожжей и хлебной корочки. Полный вкус, шелковистый и богатый.

Превосходно в качестве аперитива, с рыбными закусками и салями,

но также с насыщенными мясом, соусами и сырами.

САХАР Г/Л 10.00
КРЕПОСТЬ 11.50 
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Мы работаем с инновационными кегами KeyKeg 20 L, 
которые сделаны из пластика с двойными стенами и это 
значит, что газ не соприкасается с вином и не происходит 
окисление. Как следствие вино всегда свежее и срок 
годности достигает 2 месяцев после открытия и 12 
месяцев в закрытом состоянии. Вес кеги всего 1 кг и их 
не нужно возвращать так как они одноразовые и входят в 
стоимость вина.

Поскольку вино разливается из вакуумной кеги, оно 
всегда остается свежее чем в бутылке. ProseccoBar 
гарантирует вам свежесть в каждом бокале.

Сервис вина на разлив покрывает нишу оставшуюся 
свободной после бутылочных вин, генерируя 
дополнительные продажи и доходы.

Мы предлагаем вам ускорить ваш процесс и продавать 
больше. Разлив за считаные секунды и как следствие 
легкая и удобная работа с коктейлями на игристом.
Мы предлагаем вам уменьшить списание открытых 
бутылок, где выветренное вино.

ВИНА  
ИЗ САМОГО  
СЕРДЦА ВЕНЕТО
MonVin находится в Вольпаго, одном из лучших районов в винодельческих холмах Тревизо, 
известном во всем мире качеством своих вин.
Все началось благодаря интуиции Армандо Серена, члена семьи Montelvini, занимающейся 
виноделием с 1881 года, который основал компанию в 1968 году в районе Венеции, который с 
точки зрения культуры и природы является одним из самых интересных во всей Италии.



Alzaia Frizzante / Prosecco
Белое игристое вино, изготовленное по методу 
Charmat из белого винограда сорта Глера. Живой  
и ароматный перляж с фруктовым и нежным ароматом. 
Превосходно в качестве аперитива,  
с закусками из сыра и рыбы, также с белыми грибами.

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ:    10 - 12 ° C.

АЛКОГОЛЬ% ОБ.               11,00 

ОБЩАЯ КИСЛОТНОСТЬ AC. 5,40 

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА %   1,40

СОДЕРЖАНИЕ SO2 МГ/Л   100

ДАВЛЕНИЕ АТМ.                 2,5

Regandino ® Frizzante 
Регандино — игристое розовое вино, купаж получен из 
многосортного красного и белого винограда.

Ярко-розового цвета, имеет живой, цветочный запах. 
Обладает мягким, пленительным вкусом.Хорошо в 
паре с закусками, белым мясом.

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ: 12 - 14 ° C.

АЛКОГОЛЬ% ОБ.               11,00 

ОБЩАЯ КИСЛОТНОСТЬ AC. 5,30 

СОДЕРЖАНИЕ САХАРА %   1,30

СОДЕРЖАНИЕ SO2 МГ/Л   120

ДАВЛЕНИЕ АТМ.                 1,6
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NEGRONI
Один из старейших домов Италии по производству ликеров и аперитивов NEGRONI ANTICA 
DISTILLERIA стоял у истоков зарождения популярности этого направления в итальянской 
индустрии.

В 1919 Гульельмо Негрони основал свой первый бизнес и создал исторический рецепт 
ликера Antico 1919, сегодня Old 1919, оригинальный аперитив, полученный из настоя трав, 
вдохновленный традиционными рецептами, которыми поделились местные семьи Пьяченца.

Спустя несколько лет, в 1925 году Гульельмо основал винокурню NEGRONI  
GUGLIELMO — FABBRICA LIQUORI, одну из первых, производимых аперитивы, которые 
впоследствии стали законодателями коктейльной культуры Европы и Америки.

Aperitivo Eleven                                                                                    
Aperitivo Eleven это настой ароматических трав с 
цедрой апельсина, ревенем, горечавкой, хинином и 
лакрицей. 
Аперитив обладает свежим, фруктовым ароматом и 
округлым, мягким вкусом. Идеальный освежающий 
напиток для летней поры. 

Идеален для Венецианского шприца  в сочетании 
с просекко и газированной водой. Превосходно 
подходит для любых смешанных напитков.

ТИП: аперитив
КРЕПОСТЬ: 25%
ОБЬЕМ: 1Л
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Bitter                                                                                                                                               
Negroni Bitter это настой горьких ботаникалов: цедра 
апельсина и лимона, ревень, корень горечавки, 
лакрица, кассия. Настаивание проходит в течении 20 
дней в водно-спиртовом растворе, затем используют 
традиционные методы фильтрации. 

Обладает очень нежным букетом, интенсивным, 
хорошо сбалансированным ароматом. Доминируют 
апельсиновые корки, сопровождаемые нотами ревеня, 
горечавки, лакрицы и кассии.

Во вкусе оттенки цитрусовых сопровождаются 
типичной горечью травяных ингредиентов, в 
которых преобладает горечавка. Длительное горькое 
послевкусие, долго сохраняется и приятно стимулирует 
вкусовые рецепторы на несколько минут.

Идеален для классических Негрони и Бульвардье.

ТИП: аперитив
КРЕПОСТЬ: 11%
ОБЬЕМ: 1Л

Old 1919                                                                                                                    
Old 1919 это исторический аперитив — оригинальный 
рецепт, созданный в 1919 году, основателем 
дистиллерии Гульельмо Негрони. Представляет 
собой настой горьких трав и специй, таких как ревень, 
горечавка, римская полынь, одуванчик и других 
ботаникалов. После настаивания в водно-спиртовом 
растворе, фильтруется традиционным методом.

Обладает очень интенсивным и пряным ароматом с 
нотами полыни, ревеня и горечавки.

Округлый вкус, повторяет характеристики аромата. 
Длительное немного горькое послевкусие.

OLD 1919 идеален «on the rocks», также очень хорош 
для приготовления смешанных напитков

ТИП: травяной ликер
КРЕПОСТЬ: 21%
ОБЬЕМ: 1Л
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Aperitivo Sambuco 
(Elder Aperitif)
Этот аперитив создан путем  настаивания цветов 
бузины и листьев свежей мяты в водно-спиртовом 
растворе. После в настой добавляют сок лайма, чем 
придают дополнительный вкус цитрусовых.
Обладает интенсивным ароматом, тонким и 
сбалансированным букетом. Аромат цветов бузины 
является доминирующим, а затем проявляется 
свежесть лайма.

Вкус приятный, мягкий и сладкий. Добавленный лайм 
придает интенсивный цитрусовый вкус.

Обычно используется в качестве основы в коктейле 
«Hugo». Низкое содержание алкоголя делает его 
идеальным для приготовления слабоалкогольных 
коктейлей, путем смешивания с тоником, содовой или 
просекко. 
  

ТИП: аперитив
КРЕПОСТЬ: 14%
ОБЬЕМ: 1Л

Negroni  
sparkling brut 
Изготовлено из винограда сорта Шардоне вырощеного 
на наших виноградниках, по методу Шарма.

В аромате спелые желтые фрукты и белые цветы, во 
вкусе нежные кремовые ноты.

Идеально в качестве аперитива, в паре с закусками 
и другими легкими блюдами, салатами или свежим 
сыром. 

ТИП: игристое вино
КРЕПОСТЬ: 11%
САХАР: 11 Г/Л

ISW 2016 
AWARD:  

Silver Medal



HONOR CAVA  
BY JAN VIDAL
Традиция, культура и элегантность определяют Cava Honor винодельни Ян Видал с 1970 года. 
Это плод агрономического качества, предлагаемый десятилетиями из выращиваемых сортов 
Макабео (Macabeu), Шарелло (Xarel lo) и Парельяда (Parellada), на наших виноградниках в 
районе Пенедес, расположенном в регионе DO CAVA.

Honor Brut                                                                                                        
Рождается после долгого и тихого 
отдыха. Соломенно-желтого цвета 
с мелкими и стойкими пузырьками. 
Преобладает аромат свежего 
винограда и цитрусовых, что 
характерно для выдержки вина в 
бутылках. Во вкусе хороший баланс 
и элегантность. Идеально подходит 
для закусок, рыбы, морепродуктов 
и мяса

Сортовой состав: Шарелло, 
Макабео, Парельяда. 

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 6-8ºC 
КРЕПОСТЬ11,5%

                                               

SANGIOVESE  
IGT RUBICONE                                                                  
ВИНОГРАД: Санджовезе 
РЕГИОН:  
Эмилия Романья
АЛКОГОЛЬ %: 11,5

Montepulciano  
doc d’Abruzzo                                                         
ВИНОГРАД: 
Монтепульчиано
РЕГИОН: Абруццо
АЛКОГОЛЬ %: 12,00

TREBBIANO 
IGT RUBICONE  
ВИНОГРАД: Треббьяно 
РЕГИОН:  
Эмилия Романья 
АЛКОГОЛЬ %: 11,00

Pinot Grigio  
DOC Veneto 
ВИНОГРАД:  
Пино Гриджио 
РЕГИОН: Венето 
АЛКОГОЛЬ %: 12,00

VITE D’OR  
ROSSO     
ВИНОГРАД: Санджовезе 
РЕГИОН: Эмилия-Романия 
АЛКОГОЛЬ %: 11,00

Honor Brut Reserva   
Рождается после долгого и тихого 
отдыха. Соломенно-желтый 
цвет с золотистыми отблесками; 
Маленькие пузырьки, образующие 
очень тонкий и яркий оттенок. 
В аромате нотки выдержанного 
винограда со спелыми фруктами. 
Во вкусе идеальный баланс и 
элегантность. Превосходно 
подходит для морепродуктов, 
белого и красного мяса.

Сортовой состав: Шарелло, 
Макабео, Парельяда. 

ВЫДЕРЖКА 18 месяцев. 
ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 6-8ºC 
КРЕПОСТЬ 11,5%

                                               

Honor Cava Brut Rose                                                                                                                                            
Родилась после долгого и 
спокойного отдыха. Вишнево-
розовый цвет и яркие фиолетовые 
блики. Характерен сложный 
букет с особым акцентом на 
дикие фрукты и прежде всего 
на клубнику. Свежее, приятное, 
сбалансированное с хорошей 
структурой идеально в качестве 
аперитива в любое время дня.
Сортовой состав: Трепат

ТЕМПЕРАТУРА ПОДАЧИ 6-8ºC 
КРЕПОСТЬ11,5%
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BERLINER GOLD

Steering Committee of the �er�in �ine �ro�h��

Berliner Wein Trophy
 The Wo����� ����e�t �nte�n�tion�� ��� Wine Competition
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Prof. Dr. Jae Youn Ko 
President of Korea International 
Sommelier Association (K.I.S.A.)

Wolfgang Haupt
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Competitions  (VINOFED)

Edmund  Diesler 
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International Union of
Oenologists (U.I.O.E.)

Benedikt  Bleile
�ur� Supervision of
the �er�in �ine �roph�
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2017
HONOR CAVA BRUT SELECTED

Spanien

Celler Jan Vidal

CASA VINICOLA 
POLETTI
Компания CASA VINICOLA POLETTI была основана в 1928 году Аурелио Полетти. 
Гордостью винодельни является 50 гектаров собственных виноградников, расположенных всего 
в 10 км от исторического центра Имолы на природном хребте Вена-дель-Джессо-Романьола, в 
винодельческом регионе Эмилия-Романия.
Используя самые современные технологии, компания производит вино, полученное из 
собственного винограда и винограда, приобретенного у избранных итальянских хозяйств, что 
позволяет производить 20 миллионов литров вина в год.
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VITE D’OR  
ROSATO                                                                                                                                        
ВИНОГРАД: Треббьяно и Санджовезе 

РЕГИОН: Эмилия-Романия

АЛКОГОЛЬ %: 11,00

Продукция 
для мини- 

баров  
отелей

5 L5 L5 L

Merlot IGT  
Veneto                                                                                      
ВИНОГРАД: Мерло
РЕГИОН: Венето
АЛКОГОЛЬ %: 10,5

VITE D’OR  
BIANCO                                                                                      
ВИНОГРАД: Треббьяно 
РЕГИОН: Эмилия-Романия
АЛКОГОЛЬ %: 11,00

1,5 1,5 L 1,5 L 1,5 L

1,5 L1,5 L



ФРУКТЫ И ВИНО  
ТЕПЕРЬ ЖИВУТ  
ВМЕСТЕ!
Bar Royal — это восхитительный напиток, который понравится всем, кто ценит прохладные 
коктейли и легкие игристые вина. 
Все ингредиенты в Bar Royal произрастают на сертифицированных фруктовых фермах, а 
используемые вина производятся в самых известных винодельческих регионах Европы, прежде 
всего в Испании и Италии. Игристое белое вино Bar Royal с экзотическими фруктовыми вкусами 
и низким содержанием алкоголя 3,9% является приятным и универсальным напитком для 
отдыха и любого праздника.
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MANGO                                                                                       
Чистый вкус сочного манго. Вкус 
вина и легкие пузырьки усиливают 
фруктовый вкус.
Сбалансированное сочетание 
сладости и прекрасного букета дает 
возможность насладиться вкусом.

                                               

LYCHEE 
Бледно-желтый цвет с 
зеленоватыми оттенками. Чистый 
вкус сочного личи. Приятные 
умеренные фруктовые кислоты 
придают этому игристому 
вину незабываемый вкус. 
Сбалансированная гармония 
сладости и элегантного аромата.

                                               

PEACH                                                                                      
Восхитительный коктейль вина 
и фруктов, который идеально 
представляет средиземноморскую 
легкость с приятным вкусом 
персика.

FABER  
БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ  
ВИНА
Faber — это бренд Schloss Wachenheim AG, который на протяжении поколений выпускает 
высококачественное игристое вино. 
Вакуумная дистилляция мягко извлекает натуральный спирт из вина при температуре около 33 
° C, обеспечивая в значительной степени сохранение вина и его вкусовых характеристик.
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Faber Chardonnay                                                                                                           
Зеленовато-желтый цвет, свежее 
и фруктовое в аромате и во вкусе, 
приятно легкое. Это безалкогольное 
Шардоне является идеальным 
дополнением к холодным блюдам, 
замечательным аперитивом.

Faber Sparkling white    
Зеленовато-желтый цвет, свежий и 
фруктовый аромат и достаточная 
игристость усиливают приятный 
фруктовый вкус. Наслаждайтесь 
в качестве аперитива, для особых 
случаев или просто для отдыха с 
друзьями!

Faber Cabernet Sauvignon                                                                                                                                        
Темно-красный цвет, отчетливый 
фруктовый аромат, умеренные 
фенольные танины, с насыщенной 
структурой и тонкой древесной 
ноткой.

Безалкогольный Каберне Совиньон 
является идеальным дополнением 
к мясным блюдам, а также кухням в 
которых преобладают острые нотки.

Faber Sparkling Rosé    
Розовый цвет, свежий и фруктовый 
аромат с преобладанием фруктов 
во вкусе. Исключительная свежесть 
и вкус гарантирует приятное 
безалкогольное удовольствие. 
Наслаждайтесь в качестве аперитива, 
для особых случаев или просто для 
отдыха с друзьями!

alcohol  
free  
wines



Absinthe  
Authentique 65%                                          
ЦВЕТ : VERTE    
СЛАДОСТЬ : ★★☆☆  

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆   

АНИС : ★★☆☆     

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★★☆   
ПОЛЫНЬ : ★★★☆

2014 Silver Medal – The Best Wines and Spirits Competition in Asia – Hong Kong
2013 Gold Medal – General Agricultural Competition – Paris
2012 Grand Or Medal – The absinthiades – Pontarlier
2011 Bronze Medal – Les absinthiades Pontarlier – Pontarlier

EMILE PERNOT
История компании началась в 1889 году, когда молодой Эмиль-Фердинанд Перно, в 
сотрудничестве с братьями Пэррот открыли дистиллерию под названием «Emile Pernot et 
Cie”. Ныне компания со 130-летней историей сочетает в себе вековые традиции и ремесленное 
мастерство с дальновидным и международным подходом, чтобы донести свой опыт в области 
дистилляции абсента до самой широкой аудитории.
Два столетних медных аламбика, использованные Эмилем Перно для дистилляции абсента, 
были изготовлены знаменитой фирмой Egrot в начале 1900-х годов. Они были специально 
разработаны и изготовлены для дистилляции абсента, и они являются единственными в своем 
роде. Эти кубы позволяют дистиллерии Pernot производить абсенты исключительного качества 
в соответствии с методами, неизменными в течение столетия.

16

Absinthe  
Un Emile 68° Blanche                                                                                                           
ЦВЕТ : COLORLESS 
СЛАДОСТЬ : ★★★☆ 

ГОРЕЧЬ : ★★★☆ 
АНИС : ★★★★ 

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ☆☆☆☆ 
ПОЛЫНЬ : ★☆☆☆

2019 Bronze Medal The Best Wines  
and Spirits Competition in Asia – Hong Kong

2014 Gold Medal – The Best Wines  
and Spirits Competition in Asia – Hong Kong

Absinthe  
Un Emile 68° Verte                                                                     
ЦВЕТ : GREEN  
СЛАДОСТЬ : ★★★☆ 

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆

АНИС : ★★★☆  

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★☆☆ 
ПОЛЫНЬ : ★★☆☆

Absinthe  
Un Emile 45° Verte                                         
ЦВЕТ : GREEN  
СЛАДОСТЬ : ★★★☆   

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆ 

АНИС : ★★★☆  

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★☆☆  
ПОЛЫНЬ : ★★☆☆

Аbsinthe Un Emile 68° 
 Verte Sapin                                                 
ЦВЕТ : GREEN  
СЛАДОСТЬ : ★★★☆ 

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆ 

АНИС : ★★★☆   

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★★☆ 
ПОЛЫНЬ : ★★☆☆

2019 Bronze Medal – The absinthiades – Pontarlier

Absinthe Cousin  
Jeune 65%                                                                       
ЦВЕТ : COLORLESS 
СЛАДОСТЬ : ★☆☆☆  

ГОРЕЧЬ : ★★★☆  
АНИС : ★☆☆☆  

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ☆☆☆☆ 
ПОЛЫНЬ : ★★★★

Gold Medal – Frankfurt International Trophy – 
Germany
Silver Medal – The Best Wines and Spirits 
Competition in Asia – Hong Kong
Gold Medal – General Agricultural Competition – 
Paris
Bronze Medal – The absinthiades – Pontarlier
Gold Medal – General Agricultural Competition – 
Paris

Absinthe Vieux  
Pontarlier 65%                                                                      
ЦВЕТ : GREEN  
СЛАДОСТЬ : ★★★☆   

ГОРЕЧЬ : ★☆☆☆   
АНИС : ★★★★   

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★☆☆  
ПОЛЫНЬ : ★★☆☆

2019 Gold Medal – The Best Wines and Spirits 
Competition in Asia – Hong Kong
2017 Silver Medal –The Best Wines and Spirits 
Competition in Asia – Hong Kong
2016 Silver Medal – Spirits selection by World contest 
– Bruxelle
2015 Bronze Medal – The Best Wines and Spirits 
Competition in Asia – Hong Kong
2014 Bronze Medal – The Best Wines and Spirits 
Competition in Asia – Hong Kong
2008 Double Gold Medal – San Fransisco World 
Spirit Competition – San Fransisco

Absinthe Deniset Jeune 56%                                              
ЦВЕТ : COLORLESS   
СЛАДОСТЬ : ★★★☆ 

ГОРЕЧЬ : ★★★☆  

АНИС : ★★★★    

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ☆☆☆☆  
ПОЛЫНЬ : ★☆☆☆

2016 Gold Medal – General Agricultural  
Competition – Paris

Absinthe Bourgeois 55% 
 
ЦВЕТ : COLORLESS   
СЛАДОСТЬ : ★★★★  

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆   

АНИС : ★★★★    

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★☆☆☆   
ПОЛЫНЬ : ★★☆☆

2016 Silver Medal – General Agricultural  
Competition – Paris

2019 

2015 

2014 



18

Vieux Pontarlier  
sugarfree 45%

анисовый аперитив полученный 
при перегонке тщательно 
отобранных  ботаникалов, 
основным из которых является 
зеленый анис. Версия без сахара.

Guignolet Kirsch 16%

традиционный ликер, 
производимый из нескольких 
сортов вишни, чьим именам он 
обязан своим названием.
Этот аперитив получают путем 
мацерации вишневого сока, вишни 
кирш и сахара.

Gentiana 16%

винный аперитив на основе корня 
горечавки.

Fir Liquor 55%

Ликер, полученый путем 
дистиляции спирта с шишками 
пихты

Chocolate-Wormwood 
Liquor 25%                                   
Ликер, вдохновленный рецептом 
приготовления какао-ликера 
датируемым 1920 годом.
Шоколадный абсент прекрасно 
сочетает в себе основные 
ноты абсента с деликатностью 
шоколада. Эта комбинация 
вкусов делает напиток сложным с 
легким горьким послевкусием.

Violet Liquor 25%                            
Фиалковый ликер полученный 
путем мацерации цветов 
фиалки, отобранных за их 
высокую ароматическую силу, 
с первоклассным спиртом и 
сахарным сиропом.
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WORMWOOD LIQUOR 
25%
Полынный ликер полученный путем 
соединения чистого полынного 
дистиллята  высшего качества и 
сахарного сиропа.

Organic Gentian Syrup                              
Сироп из цветов горечавки, 
изготовленным по аутентичному 
методу, которому более ста лет.

Используя только тщательно 
отобранные ингредиенты из 
органических ферм.

Organic Fir Syrup
Сироп из шишек пихты, 
изготовленным по аутентичному 
методу, которому более ста лет.
Используя только тщательно 
отобранные ингредиенты из 
органических ферм.

Anise Syrup
Анисовый сироп, изготовленным  
по аутентичному методу, которому 
более ста лет.

Pontiane 16%

аперитив на основе бренди, производят путем мацерации желтых  
горечавок с добавлением в них бренди и сахара.

2015 
Gold Medal – Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles
Silver Medal – The Best Wines and Spirits Competition in Asia – Hong Kong
2014 
Médaille d’Argent – The Best Wines and Spirits Competition in Asia – Hong Kong

Absinthe 1804 68%                                            
ЦВЕТ : GREEN    
СЛАДОСТЬ : ★★★☆ 

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆   

АНИС : ★☆☆☆     

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★★★   
ПОЛЫНЬ : ★★★☆

Absinthe  
Berthe de Joux 56%                                           
ЦВЕТ : GREEN    
СЛАДОСТЬ : ★★★☆  

ГОРЕЧЬ : ★★☆☆   

АНИС : ★☆☆☆     

ТРАВЯНИСТОСТЬ : ★★★★   
ПОЛЫНЬ : ★★★☆

2019 SilverMedal – The Best Wines and 
Spirits Competition in Asia – Hong Kong
2010 Silver spoon – The absinthiades – 
Pontarlier

Vieux Pontarlier  
sec 45%

анисовый аперитив полученный 
при перегонке тщательно 
отобранных  ботаникалов, 
основным из которых является 
зеленый анис. Версия без сахара.



ИЗ ГРЕЦИИ  
С ЛЮБОВЬЮ

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА:
• Кристаллы мастики вымачиваются в нейтральном  

спирте в течении 3х месяцев
• Дистилируется в медных перегонных кубах – «alambic»
• Готовый дистилируется отдыхает три месяца
• Каждая бутылка Skinos Mastiha spirit содержит  

6-7 грамм смолы мастикового дерева
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DE BORGEN 
В ассортименте DE BORGEN представлены три уникальных стиля Genever, вдохновленных 
богатой историей этого напитка на протяжении последних 400 лет: солодовый Genever, стиль 
которого восходит к 16 веку; Genever старого образца, вдохновленный более утонченными 
техниками 18-го века; и Genever нового стиля, который использует методы дистилляции 19-го 
века. Наш спектр варьируется от выдержанных в бочках дженеверов со сложностью виски до 
легких, с травяными характеристиками нежного джина

De Borgen производит свои дженеверы на небольшой семейной дистиллерии Hooghoudt, 
которая находиться на севере Голландии
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SKINOS & TONIC
50мл / Skinos 
100-120мл / Тоник
Сельдерей
Хайбол

УНИКАЛЬНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ –  
МАСТИКА ДРЕВНИЙ РЕЦЕПТ ДИСТИЛЛЯЦИИ БОГАТЫЙ ВКУС 
Более 3000 лет население благоухающих и красивых островов Хиоса в 
Эгейском море собирает слёзы с деревьев мастики, называемых Skinos. 
Смола мастикового дерева, волшебная составляющая Skinos, добывается 
только на островах Хиоса и известна своими полезными для здоровья 
свойствами на протяжении многих веков. С 600 года до нашей эры 
напиток из мастики был известен как прекрасный диджестив. Рецепты 
приготовления передавались из поколения в поколение. 
Сегодня Skinos Mastiha Spirit продолжает эту традицию и производит 
только дистиллированную мастику.
Напиток яркий и освежающий, прекрасен в качестве как аперитива, так и 
диджестива. Сервируется холодным и на льду. Лучшие миксологи мира 
разрабатывают коктейли на основе Skinos Mastiha.

Malt Genever                                                                                                     
Уникальное сочетание ягод 
можжевельника, дистиллированных 
в медных перегонных кубах с 
большим количеством солодового 
спирта, придает напитку мощный 
характер. В то время как бочки от 
хереса Олоросо используются для 
придания глубины аромата.

Old-style Genever                                                                                                 
Уникальное сочетание трех 
видов спиртов: солодовый 
дистиллят, выдержанный в дубе 
17 лет, можжевеловый дистилят 
тройной перегонки на зерновом  и 
солодовом спирте.

New-style Genever                                                                                                
Напиток продиктованный модой 
на джин, с небольшим оттенком 
солода, наш дженевер нового 
стиля наполнен ароматами свежих 
трав, цветов апельсина, оттенками 
цитрусовых и мускатного ореха.



PISCO LUNAS
Перуанский писко – это особый дистиллят из 
ферментированного винограда. Ферментация занимает 
от 10 до 20 дней, затем сусло дистиллируют в медных 
перегонных аламбиках. Крепость полученного напитка от 
38 до 42% и следуя перуанским традициям добавлять воду 
или что-либо другое в напиток запрещено.
Писко Lunas Acholado производиться домом Casa Sotelo, 
в городе Ика, традиционном регионе производства 
перуанского писко. Пять сортов винограда создают 
великолепный бленд. (Квебранта 50%, Торронтель 30%, 
Италия 10%, Москатель 5%, Албилла 5%).
Торронтель, Италия, Москатель и Албилла – отвечают 
за аромат, Квебранта – за тело и характер напитка. 
Ароматные сорта придают фруктовые и цветочные ноты: 
лайм, лимон, апельсиновая цедра, мандарин, персик, 
мед. Квебранта дополняет орехами, миндалем, геранью и 
нотами черного шоколада.
Особая комбинация фруктовых, цветочных, пряных и 
ореховых ароматов – ключ, который открыл писко Lunas 
дверь в мир миксологии. Сауэры, слинги, джулепы, 
кобблеры, панчи, флипы – далеко не полный список 
категорий, в которых можно использовать писко Lunas
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