
История Tohi Distillery берет свое начало с любви, а следующая глава связана с 
остротой. Это именно то, чем является джин TOHI в стиле London Dry. В медном 
дестилировочной котле 13 различных натуральных специй со всего мира мы 
смешали с домашним ржаным спиртом, и в результате получилась страстная 
смесь из имбиря и острого перца. TOHI джин London Dry с душой изготовлен 
вручную эстонскими мастерами. 

ВНЕШНИЙ ВИД
Ясный, прозрачный.

АРОМАТ
Пикантный букет с нотами ягод можжевельника, черного 
перца, экзотического аниса, лакрицы, каплей корицы и 
теплотой кардамона.

ВКУС
Сухой джин с пылким и сильным характером. По языку 
проносится поезд Восточного экспресса прям в сады специй. 
Теплая корица, энергичный кардамон, мягкий можжевельник и 
нежная лакрица. Послевкусие долгое, чувствуется свежесть 
имбиря, кориандра, цедры лимона, острота перца и теплые 
пряности. Вкус не обжигает язык, вместо этого он становится 
шелковистым и мягким.

СЕРВИРОВКА
Возьмите крышку copa, наполните ее льдом. Затем налейте 4 cl 
сухого джина Tohi и добавьте 20 cl качественного тоника. 
Добавьте в коктейль дольку апельсина или лимона. Если Вы 
хотите более сухой коктейль, то добавьте ароматические 
масла, выжатые из кожуры цитрусовых. Путешествие в первом 
классе Восточного экспресса начинается!

TOHI DISTILLERY 
Мы производим джин Tohi на старинной вино-водочной кухне 
мызы Тохисоо, история которой восходит к 19 веку. Алкоголь и 
водку здесь не производили десятилетиями, в отличие от 
сумок - кожевенная фабрика Linda изготавливала перчатки и 
сумки в Тохисоо до 90-х годов! К сожалению, Linda не пережила 
бурные времена, и производство завода остановилось. До 2018 
года, когда сюда привезли медные котлы и многое другое для 
производства качественного джина! 

Кстати, завод Tohi Distillery можно посетить, чтобы 
познакомиться с производством джина, продегустировать его 
или организовать собственное мероприятие.

Tohi London Dry Gin
Ginger & Sichuan Pepper

• Содержание алкоголя: 43% vol 
• Объем бутылки: 500 мл стеклянная бутылка 
• Упаковка: 6 x 500 мл картонный ящик/ 84 ящика на поддоне 

Внимание! Это алкоголь.
Алкоголь может навредить Вашему здоровью.


