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По старинному рецепту Vernisse et Vitterra ®,  
единственная в мире настойка Spirit из настоящего 
белого трюфеля Альбы.

Настойка высокой кухни в бутылке, которая воплощает 
в себе идеальный баланс между натуральностью сырья, 
чистотой драгоценных металлов и безошибочным 
вкусом лучшего трюфеля.

Качество и неподвластная времени элегантность 
итальянских ремесленных традиций сочетаются с 
инновациями и вкусами новых поколений, создавая 
незабываемые впечатления.



M A D E  I N  I T A L Y
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SPIRIT OF TRUFFLES
Spirit of Truffles ® - это крепкий алкогольный напиток 
настоянный на редких итальянских белых трюфелях и 
другом тщательно отобранном натуральном растительном 
сырье, изготовленный по старинному оригинальному 
рецепту Vernisse et Vitterra и с использованием 
запатентованного процесса.

Выдержанный в бочках дистиллят, райские ароматы 
белого трюфеля Альбы и манящие нюансы ароматного 
рома дают жизнь, гораздо больше, чем просто настойке.
Подлинный и незабываемый опыт, богатый уникальных 
вкусов, которые можно различить даже с закрытыми 
глазами, и потрясающее чувство наслаждения от трюфеля.

Старинный оригинальный 
рецепт

Ингредиенты и 
растительное сырьё
100% натуральные

Процесс настаивания
 запатентованный



Безупречный вкус, изысканность сырья 
и упаковка, которая представляет собой 
идеальный баланс между историей 
и инновацией, которая выражена 
неподвластной времени элегантностью 
каллиграфического искусства, актуализируя 
её современным и элегантным дизайном, 
делают Spirit of Truffles уникальным в 
своём роде продуктом.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАСТОЙКА
Настоящая редкая вещь, чтобы поделиться с друзьями и 
семьей, идеальное завершение ужина на основе ризотто, 
сыра, дичи и мяса, чтобы подать с нежным десертом или 
попробовать в любое время дня делая его особенным и 
даже в самые обычные моменты веселья.

Spirit of Truffles желательно употреблять при комнатной 
температуре, но будучи универсальным продуктом, его 
также можно подавать со льдом, он является отличной 
основой для изысканных и нетрадиционных коктейлей. 
Это союз между взрослыми, любителями необычных 
напитков и новым поколением, которые любят 
поддаваться искушению в поисках новых впечатлений и 
удовольствий за столом.

ОТЗЫВЫ
Первые отзывы потребителей и предпринимателей, которые 
поверили в продукт, были более чем положительными. Важные 
и красноречивые свидетельства появились также на мировом 
рынке, где и концепция, так и прототип Spirit of Truffles вызвали 
восторг у разнообразной аудитории, от самых искушенных 
потребителей спиртных напитков до новичков. 
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Рождение винокурни
кузенов Верниссе и Виттерра

Разрушение винокурни
во время бомбардировки

Aluxion Alliance проливает свет 
на историю одного увлечения

МЕЧТА В ЯЩИКЕ XVII ВЕКА
История Spirit of Truffles начинается в далеком 1735 году, когда 
одна пара предприимчивых кузенов, Джузеппе делла Виттерра 
и Луи-Антуан Верниссе, построили небольшую винокурню на 
Лигурийской Ривьере. Обе семьи увлечённо посвятили себя 
производству экзотических ликёров прекрасного качества, 
добившись большого успеха уже в начале 1800-х годов.

Формула роста винокурни заключалась в постоянном 
стремлении к инновациям. На самом деле, еще в 17 веке 
двоюродные братья выдвинули гипотезу о производстве 
настойки с использованием белых трюфелей, но амбициозный 
рецепт на протяжении столетий оставался лишь мечтой в 
ящике.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ ПЕПЛА
В 1943 году винокурня была разрушена в результате 
бомбардировки, и потомки вначале решили делегировать 
производство собственной продукции, а затем полностью 
передать проект тем, у кого было желание и амбиции 
продолжить эту историю.

В 2020 году итальянская компания Aluxion Alliance, приобретя 
славный бренд, дала новую жизнь многовековой истории, 
а представив продукт Spirit of Truffles на рынок в 2021 году, 
наконец-то, увенчала амбициозную концепцию кузенов 
Верниссе и Виттерра: рецепт закрытый в ящике XVII века и 
ожидавший увидеть свет.

1735

1943

2021



“ Трюфель – бриллиант кухни.
Жан Антельм Брийя-Саварен 

БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ АЛЬБЫ
Для создания Spirit of Truffles тщательно 
исследуются и отбираются лучшие экземпляры 
престижного и главного героя традиционной 
итальянской кулинарии: белый трюфель Альбы 
(Tuber Magnatum Pico), один из самых редких 
даров природы.

Белый трюфель, широко распространенный 
в регионе Южного Пьемонта, прославился 
благодаря городу Альба (в провинции Кунео), 
где с 1929 года ежегодно проводится самое 
важное событие в мире, посвященное белому 
трюфелю, кульминацией которого является 
Всемирный аукцион белых трюфелей Альбы.
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Эксперты-охотники

Тщательный отбор
лучших экземпляров

Оптимальные 
обонятельные показатели
в процессе настаивания

БРИЛЛИАНТ КУХНИ
Редкость, характерный запах и безошибочный вкус, кроме 
влияния на стоимость продукта, делают его настоящим 
объектом желания гурманов.

Рыночная стоимость белого трюфеля Альбы может колебаться 
в зависимости от спроса, наличия, места сбора, веса, размера 
и степени сохранности, но цены, достигнутые на Бирже 
белых трюфелей Альбы (3500/4500 евро за килограмм - 
2017) подтверждают, почему этот уникальный самородок, 
искусно добавленный в Spirit of Truffles, часто ассоциируется с 
драгоценным товаром.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики Spirit of Truffles ® *

* Приведённая здесь информация не является технической документацией на данный продукт, которая прилагается отдельно.

Настойка из трюфеля (выдержанный карибский ром, белый 
трюфель Альбы, мёд, специи и натуральное растительное сырьё)

Закон 283/62 и постановление ЕЭС 110/2008

Настой и холодная обработка

Стеклянная бутылка

0,5 л

Не ограничен

При комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей 
и источников тепла
Крепость 40% об.

Регламент ЕС 1333/08

Продукт соответствует системе HACCP, принятой производителем 
в соответствии с требованиями Регламента ЕС 852/04.

Процедура отслеживания пищевых продуктов соответствует 
положениям Регламента ЕС 178/02.

Ингредиенты

Пригодность продукта

Пройденные процедуры

Упаковка / фасовка

Объём фасовки

Срок годности (срок хранения)

Условия хранения

Крепость алкоголя

Разрешенные пищевые добавки

ХАССП (англ. HACCP)

Отслеживаемость
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СЛЕДОВАТЬ РЫНОЧНОЙ 
ТЕНДЕНЦИИ
На рынке с постоянно растущим спросом на 
алкогольные напитки подача Spirit of Truffles - 
это не только разумный выбор, чтобы следовать 
тенденции, но и уникальная возможность 
предложить своим клиентам редкую жемчужину, 
истинный синестетический опыт, который никогда 
не имели.

По этой причине и для обеспечения уникальности 
впечатлений от Spirit of Truffles, места, где можно его 
купить или попробовать, будут тщательно выбраны 
менеджерами по продажам Aluxion. Совместное 
использование предпринимательского видения, 
которое во главу угла ставит качество, является 
важным и решающим условием успеха.

ПОДХОДЯЩАЯ НАСТОЙКА
Spirit of Truffles можно подавать в ресторане 
в конце трапезы в качестве дижестива, а также 
креативно использовать на кухне, чтобы не только 
сделать изысканные блюда на основе трюфелей, но 
и бармен-миксологи лучших коктейль-баров теперь 
могут рассчитывать на уникальный ингредиент, 
чтобы поражать своими творениями.

Винные бары и магазины, клиенты которых 
всегда ищут новые ароматы, смогут утолить свое 
любопытство, а самые востребованные средства 
размещения добавят незабываемый штрих в их 
видение и подход гостеприимства.

Рестораны и коктейль-бары
премиум-класса

Современные и элегантные 
отели и средства размещения

Винные магазины и винные бары
Дьюти-фри (Duty Free)

Спортивные клубы, ассоциации
и эксклюзивные места для встреч
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www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com

ALEXANDRU CIOTAU
CEO, ALUXION ALLIANCE SRL       

c.alexandru@aluxionalliance.com
+(39)380.5924027

SAMOIL CIOTAU 
SALES MANAGER, ALUXION ALLIANCE SRL       

c.samoil@aluxionalliance.com
(+39) 345.6331481

FOLLOW Spirit of Truffles



Authentic 17th Century Formula
Made with the finest white truffles

From Alba, Italy

500 ml 40%vol


