
GLEN SCOTIA 18 YO
ГЛЕН СКОША 18 ЛЕТ 

Зона производства: Шотландия, Кэмпбелтаун
Выдержка: 18 лет
Тип бочки: Американский дуб, из-под хереса
Олороса
Содержание алкоголя: 46%
Объем бутылки: 0,7 л

Независимая семейная компания Loch Lomond
Distillers, принадлежащая семейству Баллох, основана

еще в 1852 году и является крупным производителем
шотландского виски. Она ежегодно разливает более 40
миллионов бутылок. Ей принадлежат три завода по
производству солодового виски – Лох Ломонд, Глен Скоча
и Литлмил. Купаж и розлив происходит на заводе Glen
Catrine Bonded Warehouse. Более того, компания
располагает собственным заводом по производству
зернового виски, построенным в 1994 году.
Оборудованный по последнему слову техники, полностью
автоматизированный завод на сегодняшний день является
самым современным в стране. Loch Lomond —
единственная на сегодняшний день в Шотландии
компания, которая для производства солодового виски
помимо традиционных перегонных кубов Pot Still
использует и аппараты непрерывного действия Coffey Still.

Вискикурня Glen Scotia расположена в Кэмпбелтаун,
столице викторианского виски, одном из 5 признанных
регионов производства виски в Шотландии. Основанная в
1832 году Glen Scotia является одной из 3 дистиллерий,
производящих виски в этой области, и одной из самых
маленьких в Шотландии. В Glen Scotia каждая бочка
отбирается вручную мастером купажа Джоном
Питерсоном.

Оценки и рейтинги:

San Francisco World Spirits Competition 2018 – Двойная золотая медаль, Scotch Masters 2020 –

Золотая медаль, San Francisco World Spirits Competition 2020 – Золотая медаль, World

Whiskies Awards 2019 – Золотая медаль, San Francisco World Spirits Competition 2018 –

Двойная золотая медаль.

Особенности производства: Глен Скоша 18 лет выдерживается в течение не менее 17 лет в

бочках белого дуба из-под бурбона 2го и 3го наполнения, которые затем смешиваются в

бочках из-под хереса Олоросо 1го наполнения с последующей выдержкой (12-18) месяцев

перед бутилированием. Без содержания торфа. Без холодной фильтрации.

Органолептические характеристики:

Цвет: золотисто-янтарный.

Аромат: элегантные ноты цветов, цветочного нектара и сливочных ирисок.

Вкус: слегка маслянистый, фруктовый, хорошо проявлены ноты абрикосов и ананасов,

ванили, с тонкими солоноватыми оттенками.

Способы употребления: Glen Scotia 18 YO – виски для медитации, тем не менее хорошо

сочетается с сигарами, хорошим табаком и горьким шоколадом.

Солодовый виски


