
Лучшие истории начинаются с влюбленности. Клише? Ну, возможно. Но влюбиться можно 
и в джин … С нами произошло именно так. Добавили немного амбиций, смелости, и 
родился Tohi Cloudberry Mist Nordic Dry Gin. Приготовлено классическим методом 
потстилл с использованием отечественного ржаного спирта, медовой морошки и, конечно 
же, ягод можжевельника. И немного секретных пряных трав. Насколько нам известно, 
помимо джина Tohi в мире существует всего 3 джина со вкусом морошки.

ВНЕШНИЙ ВИД
Пылающий, слегка золотистый оттенок – это «вина» гранадиллы.

АРОМАТ
В букете чувствуются нотки косточковых фруктов, ароматных 
цветов и древний зов эстонского леса. Далее раскрывается 
настоящий вкус нашего джина: морошковая медовость, 
капелька кардамона и сухость ягод можжевельника.

ВКУС
Сухой, медовый, страстный джин с сильным характером. 
Северная спелая морошка переплетается с нектаром 
гранадиллы, ягодами можжевельника и пряным кардамоном. 
Послевкусие долгое, чувствуется апельсиновая цедра и 
характерные специи.

ПОДАЧА
Возьмите красивый бокал Copa, заполните льдом. Затем 
налейте 4 cl джина Tohi Cloudberry Mist и добавьте 20 cl 
качественного тоника. Дополните долькой апельсина. Если 
вы любите более сухие коктейли, используйте вместо нее 
апельсиновую цедру. В это можно влюбиться!

TOHISOO DISTILLERY
Мы производим джин Tohi на старинной винокурне 
поместья Тохисоо, история которого восходит к 19-му 
веку. На протяжении десятилетий здесь вместо спирта и 
водки изготавливались только сумки - до 90-х годов в 
Тохисоо шила перчатки и сумки легендарная кожаная 
фабрика Линда! К сожалению, Линда не пережила бурных 
времен, и завод был закрыт. До 2018 года, когда сюда 
ввезли медные котлы и многое другое, что требовались 
для получения качественного джина! Кстати, вы можете 
посетить Tohisoo Distillery, чтобы познакомиться с 
производством джина, продегустировать его или 
организовать собственное мероприятие. Теперь вы 
понимаете, почему наш джин называется TOHI?
Слово tohi на эстонском означает Почему бы и нет или 
Можно. Так А почему бы нет?

• Содержание алкоголя: 43% об.
• Емкость бутылки: стеклянная бутылка 500 мл
• Упаковка: Картонная коробка 6 х 500 мл / 84 коробки на поддоне
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Внимание! Вы имеете дело с алкоголем.
Алкоголь может навредить вашему здоровью.


