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и имеет многовековую и интересную историю. 

Сегодня Узбекистан является основным производителем винограда и 
продуктов его переработки в Средней Азии. Благоприятные климатические 
условия для этой отрасли позволяют выращивать здесь многие сорта для 
получения высококачественных разнообразий кишмишно-изюмного, 
столового направления, обладающие легкостью на зимнее хранение и 
транспортабельностью, для отгрузки на далекие расстояния, а также 
являющиеся сырьем для производства разных типов вин, соков, 
концентратов, бренди и игристого вина. На сегодняшний день эта отрасль 
является одной из динамично развивающихся секторов экономики 
Республики Узбекистан.

«Самарканд, Бухара и др. – великолепные города, украшенные садами и 
виноградниками где мне приходилось пить вино у местного населения. 
Оно было много десятилетнего происхождения, поразившее меня своим 
превосходным качеством, подобного мне не приходилось пить ранее».

Средневековый путешественник и венецианский дворянин Марко Поло, 
прошедший всю Среднюю Азию, писал в своем дневнике: 

Виноградарство в Узбекистане уходит в далекое прошлое 

O'zbegim

0.75L / 10.5 – 12.5%

Шампанское «O'ZBEGIM» – это очарование 
таинством рождения тонких жемчужных 
ниточек, пробивающихся из глубины бокала  
сквозь белоснежное кольцо золотисто 
изумрудного напитка, его нежным 
цветочным букетом и тонким свежим 
вкусом, подчеркивающее полную гармонию  
напитка Королей и Короля напитков. 
Состав: для приготовления используют 
белые сорта винограда Баян Ширей, 
Кульджинский и Рислинг, произрастающие 
в предгорных районах Узбекистана и 
переработанные по новейшей технологии, и 
французские шампанские дрожжи, 
формирующие высокое качество в процессе 
шампанизации.

Affresko

0.75L / 10.5 - 12.5% 0.75L / 10.5 - 12.5%

Oltin Favvora

Шампанское AFFRESCO завораживает 
богатой гаммой цветочных ноток, сложное 
переплетение аромата белых цветов с 
легким дыханием розы создает волшебный 
букет королевского  напитка, чарующего 
ваш взор множеством жемчужных ниточек, 
рождаемых в таинственной глубине бокала 
и с изысканным изяществом стремящихся 
на его поверхность сквозь кипельно белое 
колечко пены.
Искусно подобранное сочетание сортов 
винограда Алеатико, Кульджинский, 
Ркацители, Рислинг и Баян-Ширей, а также 
использование при шампанизации 
ароматобразующих французских дрожжей 
позволили получить нам это великолепие.

Шампанское «OLTIN FAVVORA» приготовлено 
из белых сортов винограда Баян-Ширей, 
Ркацители, Рислинг, Кульджинский, 
произрастающих в предгорье Узбекистана. 
Условия произрастания винограда, 
специальные технологии его переработки, 
использование для шампанизации 
французских дрожжей позволяют получить 
напиток нежно соломенного цвета, с  
изумрудным оттенком,  легким цветочным  
букетом и свежим гармоничным вкусом,   
со множеством жемчужных ниточек, 
рождаемых где то в таинственной глубине 
напитка и  с изящным любопытством 
стремящихся на поверхность бокала сквозь 
кипельно-белое колечко пены.

O'zbegim Affresko Oltin Favvora

ШАМПАНСКОЕ
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O'zbegim 
Сухое

0.75L / 10-13 % 

«O'ZBEGIM» - натуральное белое сухое вино, 
готовится из искусно подобранного купажа 
виноматериалов, выработанных из белых 
технических сортов винограда Баян-ширей 
и Ркацители, характеризуется светло  
соломенным цветом с золотистым отливом, 
тонким букетом цветущего разнотравья 
предгорного Узбекистана и легким 
гармоничным вкусом. 
Вырабатывается крепостью 11 % об и 
кислотностью 4-5 g/dm3.

Fergana 
Сухое

0.75L / 11%

Сухое белое вино, приготовленное из 
отборных белых сортов винограда. Обладает 
легким и нежным ароматом, гармоничным 
вкусом и приятной свежестью.

Bagizagan 
Chardonnay 
Сухое
0.75L / 10%

Это превосходное сухое натуральное вино с 
уникальных виноградников Багизагана 
расположенных на неповторимом в своем 
природном превосходстве зоне, ему 
присуще соломенный цвет, фруктовый букет 
(персик дыня и айва) ярко выраженный 
вкус с характерным послевкусия лесного 
ореха и полевых цветов.

«КАРАБАИР» – натуральное белое сухое 
вино, приготовленное из отборного 
винограда белых сортов Баян-ширей, 
Ркацители, Кульджинский, Рислинг, 
произрастающих в паркентском районе 
Узбекистана. Вино отличается соломенным 
цветом с зеленовато золотистыми 
оттенками, сложным интересным букетом с 
нотами белых цветов и меда, легким 
гармоничным вкусом.

Karabair 
Сухое

Sultan 
Сухое

0.75L / 11% 0.75L / 10.5 - 12.5%

Светло-соломенного цвета, с 
перемежающимися зеленоватыми 
оттенками. Очаровательный сортовой букет 
вина представленный искусно 
переплетающимися оттенками ароматов 
белых цветов, преимущественно акации, 
мёда и персика. Вкус вина свежий, 
гармоничный с приятной бархатистой 
терпкостью послевкусия. сорт винограда: 
Кульджинский.
Идеально сочетается с холодными 
закусками, сырами, салатами, блюдами из 
белого мяса и морепродуктов, а также как 
апперитив.

Wine Garden Riesling
Сухое

0.75L / 11%

Вино отлично в качестве аперити хорошо 
сочетается с салатами, рыбой на гриле или 
под, а также морепродуктами.

Вино натуральное белое сухое «WINE GARDEN» 
приготовлено из сорта винограда «Рислинг». 
Вино приятного соломенного цвета с легкими 
зеленоватыми оттенками. В свежем аромате 
вина доминируют оттенки зеленого яблока и 
лайма, нюансы полевых трав. Свежий, легкий 
и элегантный вкус вина достигает прекрасной 
гармонии между сладкими фруктовыми 
нотами и тонкой кислотностью. В освежающем 
вкусе ощущаются ноты зеленого яблока, 
абрикоса и персика.

БЕЛЫЕ ВИНА

O'zbegim Fergana Bagizagan Chardonnay Karabair Sultan Wine Garden Riesling
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Uzbekistan 
Полусухое

0.75L / 12 % 

Цвет светло-соломенный с легкими 
золотистыми оттенками. Вкус легкий и 
гармоничный. Вино может подаваться и ко 
вторым блюдам, и к десерту при 
температуре 2-8°С.

Белое полусухое вино, производится из 
отборных белых сортов винограда 
Ркацители и Рислинг. Обладает приятным 
букетом, цветочным тонким ароматом. 

Tashkent 
Полусладкое

0.75L / 11%

Полусладкое белое вино, приготовленное из 
отборных белых сортов винограда. Обладает 
приятным букетом, гармоничным вкусом и 
тонким ароматом.

Wine Garden 
Полусладкое

0.75L / 11%

Вино натуральное белое полусладкое 

Вино составит отличную пару сырам, 
сладким десертам и свежим фруктам.

Вино ярко золотистого цвета. Свежий, 
утонченный аромат вина демонстрирует 
тона спелых душистых яблок, айвы, дыни и 
обжаренных орехов. Мягкий и гармоничный 
вкус вина наполнен приятными фруктовыми 
нотками, а легкое свежее послевкусие 
завершает композицию.

«WINE GARDEN» приготовлено из сорта 
винограда «Рислинг» и «Ркацители». 

Отлично сочетается в употреблении с 
лёгкими вторыми блюдами, фруктами и 
десертом.

Густого рубинового цвета с фиолетовыми 
оттенками. В букете присутствуют цветочно-
ягодные и сладкие фруктовые тона. Вкус 
полный, экстрактивный, сдержано 
терпковатый, с длительным десертным 
послевкусием. 

Sultan Chinuri
Полусладкое

Muskat
Полусладкое

0.75L / 12,5% 0.75L / 16%

Вино приготовлено из сорта винограда 
Мускат Венгерский, обладает тонким 
медовым ароматом с оттенками лепестков 
казанлыкской розы. Вино золотистого цвета. 
Вкус полный, гармоничный, с тоном варенья 
розы. Пленительная нежность вкуса и 
прелесть благоухающего букета создают об 
этом вине незабываемое впечатление. 
Вино Мускат хорошо сочетается с фруктами, 
кондитерскими изделиями, подается к 
изысканному десерту при комнатной 
температуре.

БЕЛЫЕ ВИНА

Uzbekistan Tashkent Wine Garden Sulatn Chinuri Muskat
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Uzbekistan 
Сухое

0.75L / 12 % 

Узбекское натуральное красное вино, 
производится из сортов винограда Каберне 
и Тавквери. Вино имеет насыщенный 
рубиновый цвет. Отличается приятным 
вкусом и незначительным содержанием 
кислот. Аромат тонкий с ягодными тонами. 
Хорошо подходит к блюдам с красным 
мясом и сыром. Рекомендуется употреблять 
при температуре 5-16°С.

Bagizagan Merlot 
Сухое

0.75L / 11%

Это вино приготовлена из винограда 
выращенных на экологически чистых 
плантациях Багизагана находящихся на 
сплетении реки Зеравшан и Тянь-Шанских 
гор что превосходно влияет на качество 
винограда .

Cabernet 
Sauvignon 
Сухое
0.75L / 11%

Сухое красное вино, приготовленное из 
высококачественных красных сортов 
винограда. Обладает приятным букетом, 
гармоничным вкусом и тонким ароматом.

Насыщенный рубиновый цвет, с тёмными 
гранатовыми оттенками. Вино восхищает 
приятным ароматом спелых красных 
фруктов, а также пряными нотками перца и 
ванили. Продолжительное послевкусие с 
выраженными танинами. сорт винограда: 
Саперави, Каберне Совиньон.
Вино 3-х летней выдержки. Прекрасно 
сочетается в употреблении с мясными 
блюдами из говядины, баранины, а также 
блюдами, приготовленными на гриле.

Sultan 
Сухое

Wine Garden Cabernet 
Сухое

0.75L  / 12,5% 0.75L  / 11%

«WINE GARDEN» приготовлено из сорта 
винограда «Каберне».
Вино насыщенного рубиново-фиолетового 
цвета. В ярком аромате вина доминируют 
ноты тутовника, сливы, изюма и клубники 
со сливками. Вино обладает мягким вкусом 
с шелковыми танинами, насыщенными 
нотами ежевики и черной смородины. Вино 
отлично сочетается с копченным лососем, 
мясными блюдами (говядина, дичь, 
баранина) пастой, сырами.

Вино натуральное красное сухое 

КРАСНЫЕ ВИНА

Wine Garden Saperavi 
Сухое

0.75L / 11%

Вино натуральное красное сухое «WINE GARDEN» 
приготовлено из сорта винограда «Саперави».
Вино темно-рубинового цвета с фиолетовым 
оттенком. Богатый и щедрый аромат вина 
сложен из ноток темных ягод-черной смородины 
и спелой вишни. Вино демонстрирует 
элегантный, хорошо сбалансированный, 
полнотелый вкусе хорошей структурой и 
устойчивыми танинами. Во вкусе тона спелых 
фруктов гармонично переплетаются с легкими 
нюансами дуба и специй, формируя длительное 
ароматное послевкусие.
Вино станет прекрасным дополнением к мясу на 
гриле, жареному мясу, щедро приправленному 
специями, а также зрелым сырам.
Вино хорошо сочетается с мясом на гриле, также 
его подают к колбасным изделиям и мясным 
деликатесам. 

Uzbekistan Bagizagan Merlot Cabernet Sauvignon Sultan Wine Garden Cabernet Wine Garden Saperavi 
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Wine Garden 
Полусладкое

0.75L / 11 % 

Вино хорошо сочетается с мясом на гриле, 
также его подают к колбасным изделиям и 
мясным деликатесам. 

Вино глубоко вишнево-рубинового цвета. 
Вино обладает сложным, элегантным 
ароматом, сотканным из нот сливы, вишни, 
ежевики, подлеска. Вино демонстрирует 
округлый, гармоничный вкус с фруктово-
ягодными оттенками, мягкими танинами, и 
приятной сладостью в послевкусии.

Вино натурально красное полусладкое 
«WINE GARDEN» приготовлено из сорта 
винограда «Каберне Совиньон» и 
«Саперави».

Sultan 
Полусладкое

0.75L / 12%

Отлично сочетается в употреблении с 
лёгкими вторыми блюдами, фруктами и 
десертом.

Густого рубинового цвета с фиолетовыми 
оттенками. В букете присутствуют цветочно-
ягодные и сладкие фруктовые тона. Вкус 
полный, экстрактивный, сдержано 
терпковатый, с длительным десертным 
послевкусием. сорт винограда: Саперави, 
Морастель.

Uzbekistan 
Полусухое

0.75L / 12%

Производится из сортов винограда Каберне 
и Тавквери. Вино имеет насыщенный 
рубиновый цвет. Отличается приятным 
вкусом и незначительным содержанием 
кислот. Тонкий аромат с цветочным 
оттенком и ягодными тонами. Хорошо 
подходит к блюдам с красным мясом и 
сыром. Рекомендуется употреблять при 
температуре 2-8°С.

Полусладкое красное вино, приготовленное 
из отборных красных сортов винограда. 
Обладает элегантным вкусом, легким и 
нежным ароматом.

Samarkand 
Полусладкое

O'zbegim 
Полусладкое

0.75L  / 11% 0.75L  / 11%

Натуральное красное полусладкое вино 
готовится из искусно подобранного купажа 
виноматериалов, выработанных из красных 
технических сортов винограда Каберне и 
Саперави, характеризуется насыщенным 
красным цветом с оттенками рубина, 
богатым цветочно ягодным букетом с 
деликатно выраженными нотками вишни и 
смородины, мягкой бархатистостью вкуса.

КРАСНЫЕ ВИНА

Wine Garden Sultan Uzbekistan Samarkand O'zbegim
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Ветка сакуры
Десертное

0.75L / 11 % 

Вино имеет насыщенный рубиновый цвет. 
Отличается приятным вкусом и 
незначительным содержанием кислот. Вкус 
полный, гармоничный, с умеренной 
танинностью и сортовыми тонами. Аромат 
тонкий с ягодными тонами. Идеально 
сочетается и дополняет десерты и фрукты.

Узбекистан
Сухое

0.75L / 11 % 

Серия вин «UZBEKISTAN» – это вина 
отвечающие требованиям европейского 
качества, произведенные по 
усовершенствованной технологии. Глубокий 
вкус и аромат натуральных виноградных 
вин не оставят равнодушными ценителей 
вина. Высокое качество продукта, в 
сочетании с современной концепцией 
дизайна, позволяет конкурировать как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках.

Кавказское 
застолье
Сухое
0.75L / 11 % 

Вино приготовленно из винограда сорта 
Саперави. Его отличительной особенностью 
является необычайная долгоиграющая 
терпкость. Вино является очень вязким и 
тягучим по консистенции. Благодаря его 
насыщенному цвету его часто называют 
вином с непроницаемо-красным цветом. 
Имеет ярко выраженный вкус чернослива, 
ежевики и чёрной смородины, придает 
насыщенный, ягодный аромат. Вино лучше 
всего подавать к жирным насыщенным 
блюдам (например, сациви, плов, блюда из 
баранины, шашлык). Рекомендуется 
употреблять при температуре 5-16°С.

КРАСНЫЕ ВИНА

Ветка сакуры Узбекистан Uzbekistan 
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Коньяк готовится по особой технологии с 
использованием высококачественных 
коньячных спиртов. Мягкий бархатный вкус, 
янтарная окраска, букет, не уступающий 
выдержанным коньякам.

Alexandr Samarkand

0.5L  / 40% 0.5L  / 40%

Коньяк готовится по особой технологии с 
использованием высоко¬качественных 
коньячных спиртов. Обладает ярким, живым 
и нарядным янтарно - золотистым цветом, 
слаженным букетом, в котором гармонично 
сочетаются ароматы цветущего винограда и 
осеннего дубового леса, приятным 
бархатистым вкусом с нежными смолисто-
ванильными оттенками.

Uzbekistan 
Выдержка 15 лет

0.7L / 40%

«УЗБЕКИСТАН» – это уникальный 
коллекционный коньяк, изготовленный из 
лучших коньячных спиртов, выдержанных в 
дубовых бочках не менее 15 лет. Коньяк имеет 
насыщенный янтарный цвет, обладает 
утонченным и элегантным вкусом. 

Alexandr Samarkand Uzbekistan 

брэнди
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Uzbekistan
Юбилейное. Выдержка 25 лет

0.7L / 40%

«УЗБЕКИСТАН» – это уникальный коньяк, 
изготовленный из лучших коньячных 
спиртов, выдержанных в дубовых бочках от 
20 до 25 лет. Коньяк Узбекистан имеет 
насыщенный янтарный цвет с отблеском 
золота и красного дерева. Он обладает 
утонченным и элегантным вкусом. 
Премиальное качество и оригинальный 
современный дизайн делают коньяк 
Узбекистан – ярким и запоминающимся 
подарком для особого случая. 

Old Samarkand
Выдержка 15 лет

0.5L / 40%

Коньяк «СТАРЫЙ САМАРКАНД», коньяк 
группы КОС ( коньяк очень старый) 
готовится по классической технологии из 
коньячных спиртов, выдержанных в 
дубовых бочках не менее 15 лет. 
Имеет цвет благородного коньяка. 
Исключительно полный букет с тонами 
свежего дуба и мускатного ореха. Гармония 
и прекрасно развитый букет со сложным 
комплексом ароматов сочетаются в нем 
мягким вкусом
Аромат – сложный, слаженный со 
смолисто- ванильными тонами.

Toshkent
XO Exclusive. 
Выдержка 15 лет

0.7L / 40%

При изготовлении коньяка используются 
только лучшие сорта спиртов, именно такое 
сочетание ингредиентов позволяет 
создавать напиток высочайшего качества 
для настоящих гурманов. 

Приготовленный по стариной технологии 
коньяк «TASHKENT XO EXCLUSIVE» очарует 
Вас элегантным и гармоничным вкусом. 

Коньяк хранится в дубовых бочках при 
температуре +15%.

Коньяк, готовится по технологии с 
использованием высоко-качественных 
коньячных спиртов. Мягкий бархатный вкус, 
янтарная окраска и выдержка коньячных 
спиртов не менее 15 лет. 

Toshkent
XO. Выдержка 15 лет

Filatov
Выдержка 3 года

0.5L / 40% 0.5L / 40%

Бодрящий, но достаточно мягкий.

Цвет коньяка – янтарный, с чистым 
блеском. Аромат – насыщенный, чарующий, 
в котором прекрасно сочетаются древесный 
аромат с легкостью спелых виноградных 
оттенков.

Этот коньяк характеризуется развитым 
ароматом с мягкими ванильными тонами. 
Вкус – слегка жгучий , богатый, 
многослойный , с хорошим послевкусием.

Коньяк «ФИЛАТОВ», приготовлен по 
классической технологии методом 
купажирования коньячных спиртов, 
выдержанных в дубовых бочках не менее 
3-х лет.

брэнди

Old Baron

0.5L / 40%

Мягкий бархатный вкус, янтарная окраска.

Коньяк, готовится по особой технологии с 
использованием высоко-качественных 
коньячных спиртов. 

Uzbekistan Old Samarkand Toshkent
XO Exclusive

Toshkent
XO

Filatov Old Baron
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Yagona

1L / 40%

Вкус – без постороннего привкуса и 
аромата
Крепость – 40 %

Цвет – бесцветный
Букет – соответствует типу

Прозрачность – прозрачная, чистая
Улучшенная водка

Trust

0.5L / 40%

Дата розлива указана на бутылке.

Премиум водка «TRUST» готовится по 
классической технологии русских водок 
с использованием высококачественного 
спирта «АЛЬФА» и специально 
подготовленной умягченной воды. 
Рекомендуется к употреблению в 
охлажденном виде. Условия хранения -
15°С + 30°С при влажности не более 85%. 
Срок годности 12 месяцев. 

Troyka

0.5L / 40%

Водка «TROYKA» готовится по 
классической технологии русских водок 
с использованием высококачественного 
спирта «ЛЮКС», сахара и специально 
подготовленной умягченной воды. 
Рекомендуется к употреблению в 
охлажденном виде. Условия хранения -
15°С + 30°С при влажности не более 
85%. Срок годности 12 месяцев. 
Дата розлива указана на бутылке. Водка Royal Elit обеспечивает высочайшее 

качество водки для тех, кто наслаждается 
безглютеновой диетой. Эта водка имеет 
дополнительное преимущество, так как она 
прекрасно подойдёт на Пасху. Нет, Вы не 
ошиблись: это настоящая традиционная 
водка, без использования ароматизаторов. 

Мягкая как шелк и произведенная из 
лучшей золотой пшеницы, с использованием 
легендарной во всем мире целебной воды 
Узбекистана, «ROYAL ELIT» берет своё 
начало со двора императора Тамерлана и 
производится почитаемым Ташкентвино 
Камбинатом, известным по всей России и 
Центральной Азии в качестве ведущего 
производителя мягких водок, коньяков и 
вин. 

Royal Elite Lemon

0.7L / 40% 1L / 40%

«LEMON» - это уникальное 
ликёроводочное изделие. Внутри 
бутылки содержится натуральный, 
цельный лимон. Данный напиток 
приготовлен по особой технологии с 
использованием высококачественного 
спирта "Люкс".

водка

Yagona Trust Troyka Royal Elite Lemon Каратау 
Эксклюзив

Каратау 
Эксклюзив
0.5L / 40%

Вода Приаралья, селекция спирта и 
пять степеней очистки – все, что 
нужно для создания идеально 
чистой водки. Уникальные целебные 
и вкусовые качества экстракта 
корня солодки добавляют водке 
особые свойства.

Водка «КАРАТАУ ЭКСКЛЮЗИВ» – 
премиум водка из Узбекистана
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Ичан Кала

Ичан Кала

Водка «ИЧАН КАЛА» приготовлена из 
воды после четырех кратной очистки 
воды, этилового ректификованного 
спирта «Люкс», высококачественного 
отборного зерна, сахарного сиропа и 
лимонной кислоты. Специально 
используемая пятиступенчатая система 
фильтрации в охлажденном состоянии 
придает водке кристальную 
прозрачность и особый мягкий вкус.

Gold Uzbekistan

Gold Uzbekistan

0.7L / 40%0.45L / 40%

Водка «GOLD UZBEKISTAN» – это чистота, 
необыкновенная мягкость и свежесть 
послевкусия. Для приготовления водки 
используется высокосортный спирт 
марки «Альфа» и талая горная вода, 
очищенная с использованием новейших 
технологий в области фильтрации. 
Применяется новейшая и особенная 
технология многоступенчатой серебряной 
фильтрации.

Янги Танхо

Янги Танхо

0.7L / 40%

Водка «Yangi TANXO» приготовлена на 
основе русских классических водочных 
технологиях из лимонной кислоты, 
сахара, специально смягченной воды, и 
высококачественного спирта «Люкс».

Водка «ALPHA» изготовлена по 
классической технологии русских водок из 
спирта «АЛЬФА» который проходил 8 стадий 
очистки и специально подготовленной 
двукратно очищенной, умягченной воды. 
Водка «ALPHA» обладает особой мягкостью 
и традиционным вкусом. Рекомендуется к 
употреблению в охлажденном виде. 
Условия хранения -15°С + 30°С при 
влажности не более 85%. 
Срок годности 12 месяцев. 
Дата розлива указана на бутылке.

Alpha

Alpha

Alexandr

Alexandr

0.75L / 40% 0.5L / 40%

Особая фильтрация и чистейшая 
артезианская вода придают особую 
гармоничность и мягкость вкуса. 
Рекомендуется к употреблению в 
охлажденном виде.

Водка «ALEXANDR» готовится по 
классической технологии из 
высококачественного спирта и специально 
подготовленной умягченной воды. 

водка

Национальная

Национальная

0.7L / 40%

Водка «НАЦИОНАЛЬНАЯ» 
вырабатывается исключительно из 
спирта ЛЮКС и воды прошедшую 
многоступенчатую очистку 
экологически чистыми сорбентами и 
с добавлением спиртового настоя из 
шелковицы – ягоды, которая 
созревает только весной на 
территории Узбекистана. Настои 
шелковицы снимают агрессивное 
жжение, придает слабый тонкий 
аромат ягоды в конечных тонах.
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Бриллиант

Водка обладает мягким вкусом с 
легкой горечью. Послевкусие легкое, 
сладковатое. Водка обладает тонким 
ароматом натурального крепкого 
спиртного напитка.

Exclusive

0.5L / 40%0.7L / 40%

Готовится по классической технологии 
русских водок с использованием 
высококачественного спирта "ЛЮКС" и 
специально подготовленной умягченной 
воды.

Diamond

0.5L / 40%

Водка «AFSONA DIAMOND» 
приготовлена по старинным рецептам с 
использованием новейших технологий. 
Продукт получен на основе спирта 
этилового ректификованного пищевого 
«ЛЮКС». Разбавленного умягченной 
водой, прошедшей специальную 
очистку, до концентрации 40% с 
добавлением: глицерина, сахарного 
сиропа, настоя плодов лимона, настоя 
чая зеленого байхового. Сочетание 
традиционного качества   с мягким 
ароматом составляет отменный вкус 
настоящей водки.

Водка «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ» изготовлена из 
спирта люкс. Водка имеет мягкий бархатный 
вкус и аромат. Изготавливается по 
классической технологии приготовления 
русских водок с использованием воды трех 
ступенчатой очистки и с добавлением 
натурального меда.

Белое Солнце Бек

0.5L / 40% 1L / 40%

Водка «БЕК» готовится из спирта «ЛЮКС» 
и специально очищенной воды 
с использованием классической технологии 
приготовления водок. Соответствует 
чарующему восточному названию, удивляет 
гармонией и свежестью аромата, мягкостью 
во вкусе, теплотой приятной жгучести. 
Название и ярко оформленная этикетка 
учитывают многовековой национальный 
менталитет Узбекистана.

водка

Magnat

0.7L / 40%

Водка «МАГНАТ» изготовлена на 
основе спирта «ЛЮКС» и воды 
прошедшую многоступенчатую 
очистку, каждая партия которого 
тестируется на чистоту с помощью 
комплексных методов анализа, что 
позволяет ей занять достойное место 
в ряду водок Premium класса.  
Инновационный и многоступенчатый 
метод фильтрации придает водке 
«Магнат» бархатистый вкус и 
пикантное послевкусие.

Бриллиант Exclusive Diamond Белое Солнце Бек Magnat
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