
Замысел джинов Tohi Distillery – предлагать амбициозные вкусовые 
сочетания. В лесах и садах Эстонии можно найти немало интересных идей 
для эксперимента. Арония (черноплодная рябина) – широко известная здесь 
витаминная супер ягода, вкус которой остается и в памяти, и на языке. Мы 
рискнули настоять джин на аронии, и результатом стал совершенно 
особенный, глубокий, насыщенный вкус. Мы собираем садовую аронию и 
выжимаем сок босыми ногами, как исторически принято на винодельнях 
Европы. Смесь ягод, жмыха и сока соединяют с джином особой рецептуры и 
выдерживают полгода. Затем остается процедить, и вот уже рубиновый 
джин из аронии переливается в бутылку. 

Мы изготавливаем арониевый джин только раз в год, в ограниченном 
количестве.

ВНЕШНИЙ ВИД
Глубокий красный цвет.

АРОМАТ
Насыщенный ягодный с ноткой полыни и пряностей. 
 
ВКУС
Прогулка по саду в середине августа. Вкус на грани горького, и все же 
сочный, ягодный, танинный и неожиданно сухой. Характер аронии, 
оттенок можжевельника, экзотика корицы, пряный кардамон и 
щепотка сухих пряных трав. Своеобразный и в то же время 
сбалансированный вкус. Послевкусие джина приятно долгое, 
согревающее.

СЕРВИРОВКА
Чтобы приготовить настоящий нордический аперитив, наполните 
бокал сора льдом. Налейте 4 сл джина Tohi Aronia Infused в 20 сл 
качественного тоника. Подчеркните жар коктейля долькой 
апельсина.  
  
TOHI DISTILLERY 
Джины Tohi изготавливаются на старинной винодельне мызы 
Тохисоо, история которой восходит к XIX веку. Винно-водочное 
производство здесь было забыто на десятилетия, сменившись 
изготовлением сумок – кожевенная фабрика Linda вплоть до 1990-х 
годов выпускала в Тохисоо перчатки и сумки. В 2018 году винный дух 
пробудился от долгого сна, здание снова наполнили медные котлы и 
другое оборудование для лаборатории джина.
  
Добро пожаловать на завод Tohi Distillery! Приходите в гости, чтобы 
увидеть, как делают джин, попробовать его или устроить 
мероприятие. 

Джин на аронии Tohi Aronia Infused
Tangy & Lush

• Содержание алкоголя: 38% об 
• Емкость бутылки: стеклянная бутылка 500 мл
• Упаковка: 6 картонных коробок по 500 мл / 84 коробки на паллете 

Внимание! Вы имеет дело с алкоголем.
Употребление алкоголя может нанести вред вашему здоровью.

ОГРАНИЧЕННЫЙ ВЫ
П

УСК! 

 


