Tempus Fugit Spirits - компания, которая стремится производить продукты для приготовления наилучших коктейлей. В
компании решительно настроены возраждать изысканные старинные алкогольные напитки, которые когда-то были
основными ингредиентами классики коктейлей, но с ходом времени были утеряны. Все ликеры производятся на базе
рецептур 19 века, стараясь максимально приблизиться к аутентичным характеристикам забытих напитков.
"Créme De Cacao | Крем де какао
Ликер производится на базе старинных рецептур 19 века из тщательно подобранных
ингредиентов: основа какао из Венесуэлы и ваниль из Мексики. Какао бобы отдельно
дистиллируют, затем дистиллят мацерируют со стручками ванили.
Отличный баланс сладости, насыщенный аромат какао, вяжущий, слегка
маслянистый вкус темного шоколада."

0,7л

24%

"Crème de Banane | Крем де банан
При производстве ликера идеально спелые бананы дистиллируют в небольших
кубах, для получения максимально насыщенного вкуса и аромата. После
мацерируют для получения натурального золотисто-янтарного цвета.
В результате получается прекрасно сбалансированный продукт с ярким ароматом, а
вкус приобретает ноnы вяленых бананов."

0,7л

26%

"Créme De Menthe Glaciale | Крем де мэнт
Ликер уникален в своем роде. После долгих изучений различных рецептур,
производитель открыл для себя, что исторически этот ликер является продуктом
более комплексным, который невозможно создать на базе только мяты, необходимо
применить разнообразие ботаникалов. Их мацерируют в спирте, затем
дополнительно дистиллируют, разбавляют родниковой водой и тростниковым
сахаром."

0,7л

28%

"Crème de Noyaux | Крем де нуйо
Ликер производят путем дистилляции абрикосовых и вишнёвых косточек,
смешанных с горьким миндалем.
Во вкусе ноты марципана и сладкой вишни и орехов, лёгкая сбалансированная
горечь в послевкусии."

0,7л

30%

"Liqueur De Violettes | Фиалковый ликер
Уникальный ликер, производится малыми партиями, воссоздан на базе
французского рецепта 19 века. Для производства используют собранные вручную,
французские фиалки из Кот д'Азур, региона, который выращивает цветы для лучших
производителей духов в мире.
Ликер с небольшим содержанием сахара и очень насыщенным цветочным
профилем"

0,7л

22%

"Kina L’Aero d’Or | Кина Л'еро д'Ор
Хинный аперитив на основе вина из сорта винограда Кортезе, который вырощен в
Пьемонте и смеси ботаникалов (кора хинного дерева, цедра апельсина, полынь)
В аромате ноты хинина, лёгкая горечь во вкусе и прекрасно сбалансированная
сладость в окончании."

0,7л

18%

0,7л

28%

0,7л

44%

"Gran Classico Bitter | Гран Классико биттер
Горький аперитив, рецепт, которого датируется 1860-ми годами. Изначально
производился в Турине, под названием Торино Гран Классико. В 1925 году рецептуру
выкупила маленькая швейцарская дистиллерией Эрнеста Люджинбахеля, где
напиток производится до сих пор, четвертым поколением семьи.
Производится путем мацерации 25-ти ароматических трав и кореньев, включая
полынь, горечавку, цедру горьких апельсинов, ревень и иссоп.
Во вкусе ревень, который сменяет горечавка, на финише цедра апельсина,
переходящая в тонкое, еловое послевкусие."
"Nutmeg gin by Oliver Matter | Мускатный джин от Оливер Маттер
Основа рецепта взята из ""Сборника рецептов для дистиллеров"" 1954 года издания.
Джин дистиллирован в стиле Лондон драй.
Команда Оливер Маттер длительное время усовершенствует свои продукты.
Базой для создания послужил предыдущий релиз компании, Иссоп джин, который
решили модифицировать и придать дополнительный аромат мускатного ореха.
Дистиллируется в медных аламбиках. Основные ботаникалы: можжевельник, иссоп,
кориандр, имбирь, цедра апельсина и мускатный орех.
В аромате доминирует мускатный орех, во вкусе сухой, можевельник пересекается с
иссопом, лёгкая цитрусовая горечь в завершении"
Во вкусе ревень, который сменяет горечавка, на финише цедра апельсина,
переходящая в тонкое, еловое послевкусие."

