
Джины производства Tohi Distillery отличает смелая вкусовая гамма.  Admiral´s  Reserve Navy 
Strength («Адмиральский запас военно-морского флота») – крепкий,  повидавший пороха 
дистиллированный джин. Столетия назад в портах проверяли качество джина, поджигая его в 
смеси с порохом. Если горел хорошо, значит, джин качественный. Крепость джина типа Navy 
Strength должна составлять по меньшей мере 57% vol. Tohi Amdiral´s Reserve Navy Strength 
показывает даже 59,1% vol, что случайно совпало с координатами Tohi 
Distillery в Кохила на карте. Здесь на мызе Тохисоо смешивают по 
уникальному рецепту отечественный спирт с пряностями дальних стран. 
Кстати, некогда владельцем мызы Тохисоо был отец знаменитого адмирала 
Беллинсгаузена. Admiral´s Reserve от Tohi – небольшая дань ему, как и всем 
другим хорошим морякам!

ЦВЕТ
Ясный и прозрачный.

АРОМАТ
Насыщенный букет ягод можжевельника, черного перца, ароматного 
аниса, корицы и капелька кардамона.

ВКУС
Крепкий сухой джин с доминантой можжевельника и перца. Пряный, 
интенсивный и при этом сбалансированный. Перец придает вкусу 
глубину, имбирь и цедра цитрусовых – свежесть.
В долгом послевкусии чувствуется имбирь, ягоды можжевельника и 
оттенок корицы.

СЕРВИРОВКА
Крепость 59,1% vol позволяет поверить, что этот джин загорится, если 
им обрызгать порох. Но мы этого делать не советуем. Лучше налейте 
4 cl джина Tohi Navy Strength в коктейльный бокал, щедро добавьте 
льда, а потом 20 cl качественного тоника. Украсьте ломтиком кислого 
яблока.  

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 Admiral´s Reserve
Navy Strength Gin

Содержание алкоголя: 59,1% 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.


