
Джин / Gin 



Промышленный рост производства крепкого алкоголя 

• по данным «Total Spirits» сегодня наблюдается ускоренный рост 
производства джина на уровне +3,2% и при увеличении стоимости 
на +4,16% в год 

• производство джина стимулирует этот рост, увеличивая стоимость 
на +22% в год 

• продолжающийся рост производства сделал джин третьей по 
величине категорией после водки и шотландского виски 



Джин (общее определение) 

• ароматизированный дистиллят со вкусом можжевельника 
• спирт высокой степени ректификации, можжевельник, другие 

ароматизаторы натуральные и/или идентичные натуральным 
• Великобритания, страны Европы, США, Австралия, Новая 

Зеландия и другие страны 



Категории 

Джин / Gin 
• настаивание ароматизаторов на разбавленном водой спирте высокой степени 

ректификации 
• минимальная крепость 37,5% об. 



Категории 

Дистиллированный джин / Distilled Gin 
• дистилляция в перегонных кубах разбавленного водой спирта высокой степени 

ректификации в присутствии натуральных ароматизаторов 
• купажирование дистиллята с разбавленным водой и настоянном на ароматизаторах 

натуральных и/или идентичных натуральным спиртом высокой степени ректификации 
• минимальная крепость 37,5% об. 



Категории 

Лондонский (сухой) джин / London (Dry) Gin 
• дистилляция в традиционных перегонных кубах разбавленного водой спирта в 

присутствии натуральных ароматизаторов 
• содержание сахара не более 0,1 г/л 
• не содержит никаких добавок кроме воды 
• минимальная крепость 37,5% об. 



Основные ингредиенты 

• этиловый спирт сельскохозяйственного происхождения 
• премиальные джины изготавливаются из зернового спирта 



Основные ингредиенты 

• можжевельник (juniper) - обязательный ингредиент, придает джину характерную 
сосновую ноту, оттенки вереска и лаванды 



Основные ингредиенты 

• семена кориандра  (coriander seed) - практически всегда используются при 
производстве джина, придают пряные ноты и цветочный оттенок 



Основные ингредиенты 

• сушеная цедра цитрусовых (dried citrus peels) - цитрусовый аромат, который 
проявляется при разбавлении джина, например, тоником 



Основные ингредиенты 

• корень дягиля (angelica root) - обладает мускусным, сухим и древесным ароматом  



На протяжении более 250 лет 
«Greenall’s The Original London Dry Gin» 
искусно изготавливается старейшими 

в мире дистилляторами джина 

Greenall’s 



Greenall’s London's Dry Gin 

• самый быстрорастущий стандартный джин в мире 
• в Великобритании третий по объему продаж 
• в Европе занимает шестое место 
• во всем мире является седьмым 
• продается в более чем 140 странах мира 



Исторические факты 

• основанный в 1761 году прародителем английского джина Томасом Дэкином  
джин «Greenall’s» на протяжении веков находится в авангарде отрасли 



Исторические факты 

• «Greenall's» - первый и оригинальный лондонский сухой джин 



Исторические факты 

• оригинальный рецепт создан прародителем английского джина 
Томасом Дэкином  и остается неизменным уже 250 лет 



Исторические факты 

• оригинальный рецепт во все времена был известен только семи 
Мастерам Дистилляции  



Исторические факты 

• сегодня 7-й Мастер Дистиллятор Джоанн Мур является хранителем оригинального 
рецепта и одной из первых и лучших в мире мастеров женского джина 



Особенности производства 

• красивые медные кубы находятся в недавно отреставрированной 
дистиллерии, построенной в начале 2017 года 



Особенности производства 

• производится из 100% британской пшеницы, что дает шелковистый и гладкий спирт 



Особенности производства 

• восемь растительных составляющих собраны вручную со всего мира 
o дикие ягоды тосканского можжевельника 
o нежный марокканский кориандр 
o пикантная испанская цедра лимона 



Особенности производства 

• перед началом дистилляции растительные ингредиенты вручную помещаются в 
перегонный куб вместе с зерновым спиртом высокой степени ректификации, 
разбавленным водой из предгорий местных Чеширских равнин 



Особенности производства 

• смесь нагревается паром до тех пор пока не испарится, впитывая в себя все эфирные 
масла и ароматы растительных веществ 

• пары охлаждаются, конденсируются и собираются в виде концентрированных спиртов 



Особенности производства 

• исключительно «сердце» дистиллята отбирается для создания джина 
• «головы» и «хвосты», которые подучаются в начале и в конце процесса 

не используются 



Greenall's Original Gin 35908 / 35909 

• крепость 40% ABV 
• джин создан более 250 лет назад 
• сегодня используется тот же секретный рецепт, 

который передается только главному дистиллятору 
• представляет собой секретную смесь из восьми 

растительных компонентов 
• это дает джину богатые нотки можжевельника, 

сбалансированные со зрелыми цитрусовыми и 
пряными тонами 



Greenall's Original Gin 35908 / 35909 

цвет: прозрачный 
аромат: богатый и мягкий, доминирующие нотки 
можжевельника, тонкие оттенки кориандра, корня дягеля, 
миндаля и черной смородины 
вкус: превосходно сбалансированный, мягкий и сухой, 
сливочный, пьянящий, ноты можжевельника, лимона и 
пряностей 
послевкусие: продолжительное 
гастрономические сочетания: прекрасно сочетается с тоником 



Awards Gin Greenalls 



Greenall's Gin & Tonic 

• 50 мл Greenall's Original 
• 100 мл тоника премиум 
• 2 дольки лайма 

 
наполните высокий стакан льдом, выжмите одну дольку 
лайма, влейте джин и долейте тоник, украсьте второй 
долькой лайма 



Greenall’s Basil Smash 

• 50 мл Greenall's Original 
• 25 мл свежего лимонного сока 
• 12,5 мл сахарного сиропа 
• 8 рваных свежих листьев базилика 
 
добавьте базилик в шейкер со льдом и осторожно 
перемешайте, влейте джин и оставшиеся 
ингредиенты, встряхните и процедите в стакан со 
льдом 



Greenall's Martini 

• 50 мл Greenall's Original 
• 10 мл сухого вермута 
• цедра лайма 

 
добавьте лед и сухой вермут в стакан для 
смешивания, осторожно перемешайте, 
влейте джин и снова перемешайте в течение 
10 секунд, слейте в охлажденный бокал для 
мартини и украсьте кожурой лайма 



Greenall's Wild Berries Gin 



Greenall's Wild Berries Gin 35917 

• крепость 37.5% ABV 
• вдохновение для джина происходит от ягод ежевики, 

растущей в английских живых изгородях 
• ежевика в сочетании с малиной настаивается на 

оригинальном джине 
• ароматные и сочные ягодные ноты сбалансированы с 

нотками можжевельника и согревающими тонами пряностей 
• это придает гладкий вкус и продолжительное с острым 

оттенком послевкусие 



Greenall’s Wild Berry & Lemonade Or Tonic 

• 50 мл Greenall’s Wild Berry 
• 100 мл лимонада или тоника премиум 
• ягоды к гарниру 
 
наполните высокий стакан льдом, налейте джин и 
долейте лимонад или тоник, украсьте ягодой 



BLOOM 

Джин, созданный женщиной 
дистиллятором 



BLOOM Premium London Dry Gin 

• седьмой джин премиум класса  в 
Великобритании по объему продаж 



Особенности производства 

• три основных растительных ингредиента - ромашка, жимолость и помело создают 
нежный, свежий и цветочный джин, с оттенком сладости и гладким послевкусием 

• другие ингредиенты можжевельник , дягиль , кориандр , перец кубеба  



Особенности производства 



BLOOM Premium London Dry Gin 35918 / 35919 

цвет: с тонким цветочным балансом 
аромат: легкий и свежий с нотками апельсина 
вкус: богатый и гладкий, с нежной цветочной мягкостью 
послевкусие: продолжительное 
крепость: 40% ABV 



Подарочная упаковка 



Awards Gin BLOOM 



BLOOM Gin & Tonic 

• 50 мл BLOOM Premium London Dry Gin 
• 200 мл тоника премиум 
• 2 клубники 
 
налейте джин и тоник в бокал со льдом 
и украсьте клубникой, которая усиливает 
профиль цветочного аромата 



BLOOM Gin French 75 

• 25 мл BLOOM London Dry Gin 
• 25 мл свежевыжатого лимонного сока 
• 10 мл сахарного сиропа 
• просекко или шампанское 
 
встряхните первые три ингредиента со 
льдом и процедите в охлажденный бокал 
для шампанского, долейте до верха 
просекко или шампанским и украсьте 
красивыми съедобными цветами 




