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Компания Brown-Forman

История Brown-Forman началась в 1870 году, когда Джорджу Гарвину Брауну
пришла инновационная идея – продавать виски в запечатанных стеклянных
бутылках, тем самым гарантируя высокое качество напитка.
На сегодняшний день компания является одним из крупнейших игроков
индустрии, входит в топ-10 мировых винных и алкогольных компаний с оборотом
более 3,8 млрд долларов (фискальный год 2017).
Портфель компании, большая часть которого сосредоточена в сегменте виски,
включает более 25 международных брендов:

••

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey – флагманская марка компании и семья
брендов Jack Daniel’s.

••

Woodford Reserve – крафтовый суперпремиальный Кентукки бурбон.

••

Коллекция молтов вискикурни BenRiach: BenRiach, The GlenDronach
и Glenglassaugh.

••

Ирландский премиум-бренд – Slane Irish Whiskey.

••

Водка Finlandia – один из крупнейших водочных брендов в Восточной
Европе.

••

Семья текил Casa Herradura, включая Herradura, El Jimador и Pepe
Lopez.

Компания оперирует в более чем 160 странах мира, а число ее сотрудников
составляет порядка 4 700 человек.
Акции Brown-Forman котируются на фондовой бирже, демонстрируя один
из самых высоких в индустрии показателей доходности для акционеров.
При этом корпоративное управление до сих пор остается в руках Браунов
и построено на исторических ценностнях семьи: честности, уважении, доверии,
сотрудничестве и стремлении к превосходному результату.
На сегодняшний день более половины бизнеса Brown-Formen сосредоточено
за пределами Соединенных штатов. Россия играет ключевую роль в результате
Европейского региона, занимая место среди топ-5 важнейших рынков.

В 2018 году началось сотрудничество Brown-Forman и компании AST, ставшей
генеральным дистрибутором всех брендов Brown-Forman в России.
Компания AST на сегодняшний день является одним из лидеров алкогольного
рынка и ведущим дистрибьютором мировых брендов на территории РФ. В своей
работе компания успешно и качественно сочетает как дистрибуцию брендов,
так и проекты Импорта, а также производство ассортимента под собственными
торговыми марками.
Уже более 25 лет AST сохраняет высокий и стабильный уровень доверия среди
своих партнеров и клиентов и успешно работает для того, чтобы легендарные
бренды со всего мира стали доступными на российском рынке.

Brown-Forman
ЗА Ответственное Употребление Алкоголя!

Наше Видение состоит в том, чтобы развивать культуру ответственного употребления алкоголя среди сотрудников компании,
бизнес-партнеров, потребителей и других
заинтересованных сторон.
Наш подход к алкогольной ответственности
отражает те же принципы заботы и уважения,
которых мы придерживаемся при создании
наших брендов.


Мы в Brown-Forman выделяем 3 ключевых аспекта продвижения Ответственного Употребления Алкоголя:
1.

Предотвращение вреда, связанного с употреблением алкоголя: вождение в нетрезвом виде, употребление алкоголя
несовершеннолетними, а также поддержка программ, направленных на лечение алкозависимости.

2.

Продвижение культуры Ответственного Употребления Алкоголя, направленное на создание безопасной среды, уважение
решения другого не пить алкоголь, продвижение умеренного употребления алкоголя.

3.

Ответственное продвижение брендов Brown-Forman путем предоставления информации о продукте на упаковке
и разработки маркетинговых материалов в соответствии с Кодексом Ответственного Маркетинга.

Ответственное Употребление Алкоголя необходимо, так как:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
Умеренное употребление алкоголя — лучший
способ наслаждаться нашими брендами.
Brown-Forman также полностью поддерживает тех, кто воздерживается от употребления
алкоголя в силу культурных, религиозных,
законодательных, физиологических
или иных личных причин.

Формирует у потребителей положительный опыт от продукции Brown-Forman.
Влияет на устойчивость компании в будущем.
Позволяет создавать и выстраивать долгосрочные отношения.
Обеспечивает репутацию компании и наших брендов.
Дает конкурентное преимущество.
Способствует развитию бизнеса.
Соответствует ценностям Brown-Forman.
Помогает привлекать и удерживать кадры.
Снижает риски для компании.
Соответствует обязательствам Brown-Forman
перед обществом.

ЕСЛИ ВЫ ПОТРЕБИТЕЛЬ, ОТ ВАШЕГО
РЕШЕНИЯ ЗАВИСИТ ОЧЕНЬ МНОГОЕ!
Мы надеемся, что вы будете принимать взвешенные и ответственные решения при употреблении алкоголя, а также будете поощрять
к этому своих близких, друзей и окружающих.

Более подробную информацию вы сможете найти на сайте:
www.ourthinkingaboutdrinking.com
www.responsibledrinking.org

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

ВИСКИ

ВИСКИ

ВИСКИ

Jack Daniel’s
Old No.7
Tennessee
Whiskey

Особенности:
••
••

Самый знаменитый теннессийский виски в мире.

••
••
••
••

Производится только в Теннесси, США.

Самый продаваемый бренд виски премиум-сегмента в мире
(источник: исследование IWSR).

Смешан из разных бочек для достижения однородности продукта.
Выдерживается в дубовых бочках собственного производства.
Крепость: 40%.

JACK DANIEL’S — всемирно известный теннессийский виски, завоевавший семь
международных золотых медалей, включая и ту, которую получил сам создатель
бренда Джэк Дэниел на Всемирной выставке в Сент-Луисе в 1904 году за лучший
виски в мире.

Ассортимент
3,0 л

1,0 л

0,7 л

0,5 л

0,375 л

0,05 л

Jack Daniel’s созревает в новых дубовых бочках собственного производства,
прошедших специальную обработку обжигом. До розлива в бочки спирт пропускают
через 3-метровый слой угля из сахарного клена, который изготавливают
тут же на заводе. Именно эта стадия придает виски Jack Daniel’s мягкий вкус
и насыщенный аромат и отличает теннессийский виски от бурбонов. Затем
виски выдерживается до совершенства от 4 до 6 лет. Срок, когда виски созрел,
определяет каждый раз мастер-дистиллер.

Так рождается неповторимый напиток янтарного оттенка, обладающий гармоничным
вкусом карамели, ванили и дерева, с легким фруктовым ароматом и приятным
послевкусием.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

JACK DANIEL’S
TENNESSEE
HONEY

Особенности:
••
••

Ликер на основе виски Jack Daniel’s с добавлением меда.

••

Крепость: 35%.

Можно употреблять со льдом, в холодных шотах и коктейлях и миксах
с холодным чаем или имбирным элем.

Яркие ноты натурального меда и специй превосходно дополняют знаменитый
характер классического Jack Daniel’s Old №7, рождая цельный, выразительный,
удивительно мягкий вкус.

Ликер JACK DANIEL’S TENNESSEE HONEY прекрасен для коктейлей в чистом
охлажденном виде или со льдом.
Этот Джек – мягче меда.

Рецепт фирменного коктейля «Хелло Хани»:

Ассортимент
0,7 л

••
••
••
••

Jack Daniel’s Tennessee Honey – 50 мл
Сухое игристое вино/просекко – 100 мл
Сахарный сироп – 5 мл
Сок лайма – 5 мл

0,5 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

ВИСКИ

JACK DANIEL’S
GENTLEMAN
JACK

Особенности:
••

Дважды смягченный углем — до розлива в бочки и после выдержки
перед розливом в бутылки.

••
••
••

Очень мягкий вкус и особенный аромат.
Особая премиальная бутылка.
Крепость: 40%.

JACK DANIEL’S GENTLEMAN JACK — этот виски исполнен элегантности
и сложности. Его особенность заключается в том, что его дважды фильтруют
через уголь из древесины клена: перед розливом по бочкам
и в конце выдержки. В результате его хорошо узнаваемое, долгое
и шелковистое послевкусие издает ноты пряностей, ванили и фруктов.

Ассортимент
0,75 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

JACK DANIEL’S
SINGLE
BARREL

Особенности:
••
••
••

Смягченный с помощью угля.

••
••
••
••
••

Уникальный зрелый вкус.

Теннессийский виски из одной бочки.
Номер стеллажа, бочки и дата розлива указаны
на горлышке бутылки.

Выдерживается дольше обычного на верхних стеллажах хранилищ.
20–250 бутылок получается из одной бочки.
Отбирается мастером-дистиллером.
Крепость: 47%.

Ассортимент
0,75 л
подарочная упаковка

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

ВИСКИ

Jack Daniel’s
Sinatra Select

Особенности:
••

Богатый вкус и насыщенный янтарный цвет подчеркивают цельный характер,
рожденный в уникальных рифленых бочках из обожженного дуба.

••

Особый дизайн с созданным Синатрой лого Jack Daniel’s Country Club
и изображением знаменитой шляпы Фрэнка.

••

Крепость: 45%.

Созданием специальной серии теннессийского виски JACK DANIEL’S SINATRA
SELECT мастера-дистиллеры отдают дань уважения легендарной полувековой
дружбе, связавшей Фрэнка Синатру и Jack Daniel’s.

Вкус Sinatra Select насыщен нотами дуба, обладает выраженным характером и дарит
исключительно мягкое ванильное послевкусие. Этому специальному виски категории
ультра-премиум суждено стать такой же классикой, какой, без сомнения, стало
творческое наследие великого Синатры — человека, вошедшего в историю благодаря
преданности делу всей жизни, поиску своего уникального пути и следованию ему.
Jack Daniel’s Sinatra Select — наш знак признания заслуг Фрэнка Синатры,
объявившего: «I did it my way!»

Ассортимент
1,0 л
подарочная упаковка

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

SELLING
STORY

ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДЛЯ
РИТЕЙЛЕРОВ

••

••

Самый дорогой бренд крепкого алкоголя
на Земле (Interbrand 2016 Report, 85-е
место в списке топ-100 Brands).

••
••

Представлен в 160 странах мира.

••

№ 1 в рейтинге мировых брендов IWSR
(2016 IWSR World Class Brands).

••

Хорошая узнаваемость среди российских
покупателей.

••
••

Мощная рекламная поддержка.

••

••

Невероятно мягкий вкус и тонкий
аромат карамели Jack Daniel’s
— единственный виски, который
пропускают через кленовый уголь
(а Gentleman Jack – дважды), что делает
его мягче и ароматнее, чем скотч.
Выпускается с 1866 года на самой старой
вискокурне в Америке, имеет подлинную
историю создания и богатое наследие
бренда.
Производится и разливается только
в одном месте – в городе Линчбург,
Теннесси, США.

Каждую секунду в мире продается
2 литра Jack Daniel’s.

••

Созревает в собственных дубовых
бочках в течение 4-6 лет.

••
••

7 золотых медалей.

••

В линейке есть продукт на любую
компанию или ситуацию — от дружеских
посиделок за городом до ужина
с бизнес-партнерами.

Широкая линейка брендов для разных
потребителей:

••

Jack Daniel’s Old №7 — для тех, кто
выбирает классику, независимость и статус.

••

Jack Daniel’s Tennessee Honey
— для молодых и общительных,
прекрасный выбор для вечеров
в дружной компании.

••

Jack Daniel’s Gentleman Jack
— для особого повода.

••

Jack Daniel’s Single Barrel — для истинных
гурманов.

••

Потреблять можно по-разному — в чистом
виде, со льдом, в коктейлях или легких
миксах с колой, с яблочным соком,
а также можно приготовить знаменитый
котейль Линчбургский Лимонад.

••

Настоящая американская легенда,
популярен среди рок-звезд и частый
герой голливудских фильмов.

Возможность тренингов и мотиваций
для персонала.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

Early Times Old
1860 Kentucky
Whiskey

Особенности:
••
••
••
••

Аромат: свежие фруктовые ноты, дуб.
Вкус: ноты яблока, ванили и карамели.
Послевкусие: согревающее, древесное.
Крепость: 40%.

EARLY TIMES OLD 1860 KENTUCKY WHISKEY – американский бренд, основанный •
в 1860 году в штате Кентукки, известном на весь мир как родина бурбона.
EARLY TIMES выдерживается в старых бурбоновых бочках, что позволяет получить
более мягкий вкус и аромат виски. Рецепт и технология произодства с испольбзованием
медных перегонных кубов, подогреваемых на открытом огне, пережили эпоху сухого
закона и дошли до нашего времени практически неизменными.

SELLING STORY
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ассортимент
0,7 л

••
••
••
••

Качественный американский виски по доступной цене.
Премиальная и современная упаковка.
Особенно мягкий вкус с нотами ванили и яблока.
Идеален для коктейлей.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

••
••
••

Высокое качество в своем ценовом сегменте.

••

Баланс объема/маржинальности.

Отличная хаус-позиция для HORECA благодаря хорошей сочетаемости в коктейлях.
Достойная альтернатива недорогим бурбонам.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВИСКИ

БУРБОН

Woodford
Reserve
Distiller’s
Select

Особенности:
••

Аромат: Легкие цветочно — фруктовые ноты гармонируют с более тяжелыми
и насыщенными нотами гвоздики, черного перца и ириса.

••
••
••
••

Вкус: марципан, табак, сушеная клюква, дуб, черный хлеб.
Послевкусие: долгое древесное.
Крепость: 43,2%.
Выдержка: 8–10 лет.

WOODFORD RESERVE DISTILLER’S SELECT — один из первых «крафтовых» бурбонов,
который производится на самой маленькой, самой старой и самой медленной вискикурне
в штате Кентукки. Уникальность этого бурбона заключается в неповторимой палитре вкусов,
состоящей из более 200 оттенков. Такое многообразие достигается за счет 5 составляющих:
высокого содержания ржи в рецепте, мягкой воды, медленной ферментации, тройной
дистилляции в медных кубах и выдержке в бочках собственного производства.

SELLING STORY
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Ассортимент
0,75 л

••
••

Уникальный суперпремиальный бурбон с ограниченным объемом выпуска.

••

Весь процесс производства происходит вручную и контролируется самим
мастером-дистиллером.

••

Традиционно представлен в лучших барах мира.

Богатая палитра вкусов (более 200 нюансов) - понравится даже искушенным
ценителям виски.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

••
••
••
••

Эксклюзивный бренд со своей лояльной аудиторией.
Уникальные вкусовые качества. Высокомаржинальный продукт.
Оригинальная бутылка с элементами «крафтового» дизайна.
Ограниченная дистрибьюция. «Неизбитый» бренд на рынке.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВОДКА

ВОДКА

ВОДКА

ВОДКА

Finlandia
Vodka

Особенности:

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

••

Премиальная водка производится только в Финляндии с 1970 года.

••

Для производства используется натуральная родниковая вода ледникового
происхождения.

••

Дополнительная фильтрация не применяется.

••

Спирт производится на основе уникального ячменя, произрастающего только
в Финляндии.

••

Уникальная бутылка, созданная известным финским дизайнером Харри
Коскиненом.

••

Обладает нейтральным, мягким вкусом.

••

Премиальная импортная водка №1 (по данным IWSR, 2016 г.)

••

Крепость: 40%.

FINLANDIA VODKA — продукт, получивший мировую известность благодаря своему
непревзойдённому качеству. В 1888 году в деревне Раямяки, на юге Финляндии, был
открыт родник. Именно там находится источник чистейшей родниковой воды для
Finlandia Vodka. В этом же месте появился завод по производству водки, на котором
в 1970 году была создана Finlandia. Ее появление стало воплощением замысла
о создании водки класса премиум, которая будет олицетворять собой все лучшее,
что есть в Финляндии.
Мягкий вкус чистой водки с деликатными, сбалансированными перечными нотами.
Приятное послевкусие с ощущением теплоты, с легким вяжущим привкусом,
без примеси эфирных масел. Идеальная основа для производства наших вкусовых
водок и лучший ингредиент для любого вида коктейлей.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВОДКА

FINLANDIA NORDIC
BERRIES

FINLANDIA REDBERRY

Особенности:

Особенности:

••

••

Яркий аромат ванили и спелых ягод клюквы.

••

Богатый яркий вкус с оттенками меда и малины.

••

Крепость: 37,5%.

Богатый сладковатый аромат с яркими нотами сочных
северных ягод морошки, голубики и брусники, меда
и оттенками цитрусовых.

••

Интенсивный ягодный вкус с мягкой кислинкой.

••

Крепость: 37,5%.

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВОДКА

FINLANDIA CRANBERRY

FINLANDIA BLACK CURRANT

Особенности:

Особенности:

••

Клюквенный аромат с пряными нотками.

••

Богатый аромат натуральной черной смородины.

••

Свежий округлый вкус.

••

Мягкий вкус с легкой кислинкой.

••

Крепость: 37,5%.

••

Крепость: 37,5%.

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВОДКА

FINLANDIA GRAPEFRUIT

FINLANDIA LIME

Особенности:

Особенности:

••

Легкий свежий аромат и яркий вкус грейпфрута с приятной
прохладой.

••

Свежий вкус лайма с медовой нотой и насыщенный свежий
цитрусовый аромат.

••

Крепость: 37,5%.

••

Крепость: 37,5%.

Ассортимент
1,0 л

0,7 л

0,5 л

Ассортимент
0,7 л

0,5 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ВОДКА

SELLING
STORY

ДЛЯ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ДЛЯ
РИТЕЙЛЕРОВ

••

Премиальная водка производится
ТОЛЬКО в Финляндии с 1970 г.

••

••

Для производства используется
натуральная родниковая вода
ледникового происхождения –
дополнительная фильтрация •
не применяется.

Высокая узнаваемость и лояльность
марки Finlandia Vodka среди
потребителей водки.

••

Широкий ассортимент вкусовой водки •
с традиционным для российского
потребителя вкусом.

••

Продукт рассчитан не только на мужчин,
употребляющих классическую водку, •
но и на женщин, предпочитающих
вкусовые водки.

••

Идеальный продукт для приготовления
разнообразных коктейлей на основе
водки.

••

Проведение промо-активностей •
и различных потребительских программ,
таких как дегустации, подарки •
за покупку, скидочные предложения •
и дополнительные выкладки.

••

Возможность проведения тренингов •
и мотиваций для персонала.

••

Спирт производится на основе
уникального ячменя, произрастающего
только в Финляндии.

••

40% крепости.

••

Обладает нейтральным, мягким вкусом.

••

Премиальная импортная водка №1 •
в России (по данным IWSR, 2016 г.).

••

Прекрасное дополнение к любому
праздничному столу.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

ТЕКИЛА

ТЕКИЛА

ТЕКИЛА

CASA
HERRADURA

CASA HERRADURA является одним из старейших производителей текилы в Мексике. Его история насчитывает более 140
лет. Своим названием текильный дом обязан символу удачи — подкове (исп. herradura), найденной на плантациях агавы одним
из последующих владельцев дома. Сначала изображение подковы украсило этикетку выпускаемой домом текилы, а спустя
некоторое время стало частью наименования самого производителя.
В наши дни Casa Herradura владеет крупнейшими в мире плантациями голубой агавы и одним из самых больших запасов
выдержанных в бочках спиртов. Этот текильный дом можно по праву считать создателем категории выдержанной текилы: в 1974
году им была выпущена первая текила «reposado», в 1995 году — первая текила «extra anejo». Весь процесс производства текилы
Casa Herradura сосредоточен на территории одной гасиенды.
Casa Herradura по-прежнему использует исключительно ручной труд и традиционные технологии: глиняные печи для запекания
агавы, дикие дрожжи для запуска процесса брожения. Уникальное сочетание традиций и инноваций позволяет текиле Casa
Herradura ежегодно завоевывать престижнейшие награды на крупнейших международных конкурсах крепкого алкоголя. Casa
Herradura является производителем марок поместной текилы из 100% спиртов голубой агавы Herradura и El Jimador.

SELLING STORY
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

••
••
••

Текила высочайшего качества от старейшего производителя текил. Выдержка в бочках даже для «белой» текилы.
Мягкий и очень богатый вкус без грубых нот, можно пить чистой.
Напиток для барной коллекции знатока.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

••

Cуперпремиальная текила №3 по продажам в мире (по данным IWSR, 2016 г.) и одна из старейших текил в Мексике
(производится с 1870 года).

••
••

Обладатель 17 золотых медалей ежегодного престижного конкурса San Francisco Spirits Awards.

••

Раритет, пользуется спросом среди ценителей категории.

••

Премиальная узнаваемая упаковка.

Один из родоначальников категории выдержанной текилы: 1974 год— первая в мире текила выдержки «reposado»,
1995 год — первая в мире текила выдержки «extra anejo».

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

Herradura Plata

Herradura Reposado

Единственная в мире марка «белой» текилы, выдерживаемой •
в дубовых бочках в течение 45 дней. Производится с 1870 г.

Первая в мировой истории текила категории «reposado», созданная в 1974 г.

Обладатель трех золотых наград различных международных
конкурсов, включая San Francisco World Spirits Competition.

Пятикратный обладатель золотой награды конкурса San Francisco World
Spirits Competition в 2001, 2003, 2006, 2007 и 2009 гг.

Особенности:

Особенности:

••

Выдержка: 45 дней.

Выдержка: 11 месяцев.

••

Цвет: светло-янтарный.

••

Аромат: свежескошенная трава с легкими перечными нотами.

••

Вкус: легкий цитрусовый, с острыми перечными нотами.

••
••
••
••

••

Послевкусие: мягкое, чистое, согревающее.

••
••

Крепость: 40%.

••
••
••

Послевкусие: мягкое, сладкое.

Производится в Мексике.

Ассортимент
0,75 л

Цвет: янтарный.
Аромат: запеченая агава, ваниль, корица, сухофрукты.
Вкус: мягкий, со сладкими нотками запеченой тыквы, с оттенками
ванили и корицы. Проявляются древесные ноты.

Производится в Мексике.
Крепость: 40%.

Ассортимент
0,75 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

ТЕКИЛА

EL JIMADOR

SELLING STORY

••

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

••
••

••

EL JIMADOR — текила из 100% спиртов
голубой агавы, занимает 6-е место в мире
по объему (по данным IWSR, 2016 г.)
Создана Casa Herradura в 1994 году
по классической технологии
производства текилы.
Удостоена золотой награды конкурса
San Francisco World Spirits Competition
в 2006 г. Один из популярных брендов
среди барменов всего мира.
Свое название марка получила в честь
сборщика агавы — химадора.

••
••

Высокое качество и мягкий вкус.

••

Текила из 100% агавы, сравнимая по цене
с известными брендами миксто.

Один из крупнейших мировых брендов,
популярна в Мексике, на родине текилы.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

••
••

Узнаваемое название и упаковка.

••

Текила из 100% агавы, сравнимая по цене
с известными брендами миксто.

Текила из 100% спиртов голубой агавы
занимает 6-е место в мире по объему
(по данным IWSR, 2016 г.).

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

El Jimador Blanco

El Jimador Reposado

Особенности:

Особенности:

••

Выдержка: не выдерживается в бочках.

••

Выдержка: 2 месяца.

••

Цвет: прозрачный.

••

Цвет: золотистый.

••

Аромат: свежая трава с оттенками цитруса.

••

Аромат: печеная тыква, ваниль, пряности.

••

Вкус: нежный, с мягким привкусом лайма.

••

Вкус: нежный, со сладкими нотами печеных фруктов, ванили, пряностей.

••

Послевкусие: мягкое, чистое, согревающее.

••

Послевкусие: мягкое, сладковатое, с пряными нотками.

••

Производится в Мексике.

••

Производится в Мексике.

••

Крепость: 40%.

••

Крепость: 40%.

Ассортимент
0,75 л

Ассортимент
0,75 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

ТЕКИЛА

Pepe Lopez

SELLING STORY

••

PEPE LOPEZ — качественная текила
mixto по доступной цене.

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

••

Содержит 51% спиртов агавы и 49%
спиртов сахарного тростника.

••

Производится в Мексике и разливаeтся
в США.

••

Продукт от одного из старейших
и наиболее уважаемых производителей
в Мексике.

••

Качественная текила «миксто»
по доступной цене.

••

Идеальное предложение для
коктейльной вечеринки.

ДЛЯ КЛИЕНТОВ

••

Один из узнаваемых в России брендов
текилы.

••

Доступная цена и гарантированное
качество.

••

Идеальная хаусная позиция
для HoReCa.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ТЕКИЛА

Pepe Lopez Silver

Pepe Lopez Gold

Особенности:

Особенности:

••
••
••
••
••
••
••

••
••
••
••
••
••
••

Выдержка: не выдерживается в бочках.
Цвет: прозрачный.
Аромат: свежая трава с оттенками цитруса.
Вкус: нежный, с мягким привкусом лайма.
Послевкусие: мягкое, чистое, согревающее.
Производится в Мексике.
Крепость: 40%.

Ассортимент
0,75 л

Выдержка: 2 месяца.
Цвет: золотистый.
Аромат: печеная тыква, ваниль, пряности.
Вкус: нежный, со сладкими нотами печеных фруктов, ванили, пряностей.
Послевкусие: мягкое, сладковатое, с пряными нотками.
Производится в Мексике.
Крепость: 40%.

Ассортимент
0,75 л

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

ЛИКЁР

ЛИКЁР

ЛИКЁР

ЛИКЁР

Chambord

CHAMBORD — это уникальный французский ликер на основе малины, ежевики,
коньяка ХО и специй из заморских территорий Франции.
Легенда гласит, что в 1685 г. французский король Людовик XIV посетил замок
Шамбор, где впервые попробовал чудесный ликер, приготовленный из дикой
малины. Этот напиток стал прототипом ликера, известного теперь под названием
Chambord Liqueur Royale de France.
Chambord производится близ французского замка La Sistiere в долине Луары
исключительно из натуральных ингредиентов по классическому рецепту,
насчитывающему более трех столетий.

Особенности:

Ассортимент
0,5 л

••
••
••
••
••

Ликер на основе малины и коньяка ХО.

••

Крепость: 16,5%.

Рецепт насчитывает более 300 лет.
Отлично пьется в чистом виде и со льдом.
Идеален в сочетании с шампанским, в любых коктейлях и десертах.
Производится во Франции.

SELLING STORY

••

№ 1 премиальный ликер в Великобритании. Также входит в десятку самых
продаваемых премиальных ликеров в мире (по данным IWSR, 2016 г.).

••

Уникальная сочетаемость благодаря невысокой крепости (16.5%)
и удивительному вкусу малины: отлично пьется в чистом виде, со льдом,
в сочетании с шампанским, в любых коктейлях и десертах.

••

Французский ликер на основе малины, ежевики и коньяка ХО.

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

коктейли

коктейли

коктейли
на основе виски

коктейли
на основе виски

LYNCHBURG
MAIN STREET

HONEY ICED TEA

LYNCHBURG
LEMONADE
••

Jack Daniel's Old № 7 50 мл

••

Сахарный сироп 10 мл

••

Сок лимона 20 мл

••

Трипл сек 15 мл

••

Спрайт 100 мл

••

Гарниш: лимон, коктейльная вишня

••

Jack aniel's Tennessee Honey 50 мл

••

Чай с бергамотом 100 мл

••

Jack Daniel's Gentleman Jack 50 мл

••

Свежевыжатый лимонный сок 15 мл

••

Lillet Rouge 30 мл

••

Сахарный сироп 10 мл

••

Maraschino 10 мл

••

Гарниш: кружок лимона

••

Peychaud's 2dash

••

Гарниш: апельсиновая цедра

HELLO, HONEY!

MAZEL TOV

••

Jack Daniel's Tennessee Honey 50 мл

••

Jack Daniel's Gentleman Jack 60 мл

••

Сок лайма 10 мл

••

Apricot brandy 10 мл

••

Сахарный сироп 10 мл

••

Dry Vermouth 20 мл

••

Просекко 90 мл

••

Absinth 5 мл (glass aroma)

••

Гарниш: кружок лайма

••

Гарниш: цедра лимона

VIEUX CARRÉ
COCKTAIL
••
••
••
••
••
••
••

Jack Daniel's Old № 7 30 мл
Коньяк 30 мл
Красный вермут 30 мл
Ликер Bénédictine 7,5 мл
Биттер Angostura два дэш
Биттер Peychaud's два дэш
Гарниш: цедра лимона

GEORGIA
MINT JULEP
••
••
••
••

Jack Daniel’s Single Barrel 50 мл
Персиковый ликер 10 мл
Мята 15 гр
Гарниш: мята, персик

GENTLEMAN
NY SOUR
••
••
••
••
••
••
••

Jack Daniel's Gentleman Jack 50 мл
Сок лимона 25 мл
Сахарный сироп 15 мл
Peychaud's bitter 1 дэш
Белок яйца 1/2
Красное сухое вино (флот)
Гарниш: цедра лимона

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

коктейли
на основе водки

коктейли
на основе водки

FINLANDIA &
GRAPEFRUIT
JUICE
••
••
••

BIRCH COLLINS
••
••
••
••
••

Finlandia Vodka Classic 50 мл
Грейпфрутовый сок 150 мл
Гарниш: долька грейпфрута

FINLANDIA
REDBERRY
LEMONADE

FINLANDIA
BLOODY MARY
••
••
••
••
••
••
••
••

Finlandia Vodka Classic 20 мл
Finlandia Lime 20 мл
Сок лимона 10 мл
Табаско 3 дэш
Ворчестер 2 дэш
Томатный сок 80 мл
Соль\перец по вкусу
Гарниш: стебель сельдерея, соленый огурчик,
оливки

••
••
••

Лимонад Спрайт 150 мл

FINLANDIA
CRANBERRY
LEMONADE
••
••
••

Finlandia Cranberry 50 мл
Лимонад Спрайт 150 мл
Гарниш: долька лайма

Сок лимона 20 мл
Сахарный сироп 15 мл
Березовый сок 120 мл
Гарниш: долька лайма

NORDIC
SUNSET

Finlandia Redberry 50 мл

Гарниш: малина

Finlandia Lime 50 мл

FINTONIC
••
••
••

Finlandia Grapefruit 50 мл
Тоник 150 мл
Гарниш: долька розового грейпфрута

••
••
••
••

Finlandia Nordic Berries 50 мл
Вишневый сок 70 мл
Лимонад Спрайт 80 мл
Гарниш: вишня, ежевика

BLACKCURRANT
COLLINS
••
••
••
••
••

Finlandia Blackcurrant 50 мл
Сок лимона 20 мл
Сахарный сироп 15 мл
Содовая 100 мл
Гарниш: цедра апельсина

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

коктейли
на основе текилы

коктейли
на основе ликера

CHAMBORD
FRENCH MARTINI

HERRADURA
MARGARITA
••
••
••
••

••
••
••
••

Текила Herradura Plata 50 мл
Свежевыжатый сок лайма 25 мл
Сироп агавы 15 мл
Гарниш: долька лимона

LA FORTUNA
••
••
••
••
••

BLACK RASPBERRY
MARGARITA
••
••
••
••
••

Текила El Jimador Blanco 45 мл
Ликер Chambord 20 мл
Гранатовый сок 20 мл
Свежевыжатый сок лайма 15 мл
Гарниш: малина

Свежевыжатый сок лайма 25 мл
Сироп агавы 15 мл
Гранатовый сок 25 мл
Гарниш: долька лайма

••
••
••

Текила Herradura Repocado 40 мл

••
••

2 слайса апельсина

Биттер Ангостура 3 дэш
Тростниковый сахар 1 барная
ложка
Гарниш: коктейльная вишня 1–2 шт

Ликер Chambord 10 мл
Ананасовый сок 120 мл
Гарниш: малина

CHAMBORD
COSMOPOLITAN

Текила Herradura Plata 50 мл

Reposado OLD
FASHIONED

Finlandia Vodka Classic 50 мл

CHAMBORD &
CHAMPAGNE
••
••

Ликер Chambord 10 мл
Champagne 100 мл

••
••
••
••
••
••

Finlandia Vodka Classic 40 мл
Ликер Chambord 10 мл
Апельсиновый ликер 20 мл
Клюквенный сок 50 мл
Свежий сок лайма 10 мл
Гарниш: малина

CHAMBORD
VELVET JACK
••
••
••
••
••

Jack Daniel's Old № 7 50 мл
Ликер Chambord 20 мл
Лимонный сок 10 мл
Сахарный сироп 10 мл
Гарниш: долька лимона

Чрезмерное употребление алкоголя может нанести вред организму человека, поэтому Brown-Forman Corporation призывает вас потреблять алкоголь ответственно.

