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Благодаря сотрудничеству Aluxion Alliance и винокурни 
Marzadro, под старинным брендом Vernisse et Vitterra - 
Spirit of Truffles появился прекрасный ДЖИН, полученный 
из настоя девяти натуральных растений и настоящего 
белого трюфеля Альбы.

Элегантность и качество итальянских ремесленных 
традиций сочетаются с инновационной настойкой из белого 
трюфеля Альбы для открытия синестетического опыта.

Спиртной напиток, созданный с энтузиазмом и опытными 
руками, в минималистичной упаковке, представляющий 
поиск самого необходимого, вдохновленный простотой 
природы и чистотой драгоценных металлов, чтобы 
прославить лучший трюфель, безошибочно узнаваемый 
главный герой этого Джина. 



M A D E  I N  I T A L Y
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Отбор лучших 
образцов трюфеля

Ингредиенты и 
растительное сырьё 
100% натуральные

Запатентованный 
процесс настаивания

SPIRIT OF TRUFFLES GIN
Совместный опыт команды Aluxion, знатока методов 
настаивания белого трюфеля Alba и ликеро-водочного 
завода Marzadro, благодаря многолетним экспериментам 
с дистилляцией самых разнообразных растений, 
позволил создать роскошный и эксклюзивный продукт.
Свежий и очень ароматный дистиллят, в котором 
объединяются райские ароматы белого трюфеля 
Альбы и весенние нотки Джина знакомя разнообразную 
публику с новым опытом, который объединяет как 
любителей Джина, так и гурманов новинок.

БЕЛЫЙ ТРЮФЕЛЬ АЛЬБЫ
Для создания Spirit of Truffles Gin тщательно исследуются 
и отбираются лучшие образцы престижного главного 
героя итальянской кулинарной традиции: белый 
трюфель Альбы (Tuber Magnatum Pico), один из самых 
редких плодов природы. 

“ 
Трюфель - 
бриллиант кухни
ANTHELME BRILLAT-SAVARIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики* Spirit of Truffles Gin

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

Вода, спирт, растительные пряности, белый трюфель 
Альбы, можжевеловые ягоды 
(используются для настаивания и удаляются перед розливом)

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.

Нет аллергенов 

Ингредиенты

Пригодность продукта

Пройденные процедуры

Упаковка / фасовка

Количество в упаковке

Срок годности (срок хранения)

Условия хранения

Крепость алкоголя

Разрешенные пищевые добавки

ХАССП (англ. HACCP)

Отслеживание

Наличие аллергенов
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СЛЕДОВАТЬ РЫНОЧНОЙ ТЕНДЕНЦИИ 
На рынке с постоянно растущим спросом на алкогольные 
напитки появление Spirit of Truffles Gin представляет 
собой уникальную возможность предложить своим 
клиентам редкую жемчужину и неповторимый опыт.

Для обеспечения уникальности впечатлений от Spirit 
of Truffles, менеджеры по продажам Aluxion тщательно 
отбирают места, где можно его купить или попробовать. 
Совместное использование предпринимательского 
видения, которое во главу угла ставит качество, 
является важным и решающим условием успеха. 

ПОДХОДЯЩАЯ НАСТОЙКА
Миксологи самых эксклюзивных коктейль-баров и 
рестораторы, ориентированные на качество, теперь 
могут рассчитывать на уникальный ингредиент, чтобы 
поражать своими творениями. 

Spirit of Truffles Gin можно подавать в качестве 
аперитива до или после трапезы и является уникальной 
возможностью для приятного времяпрепровождения 
после ужина, как в простом виде, так и в качестве 
коктейльной основы.

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 

info@spiritoftruffles.com   |   www.spirit-of-truffles.com



FOLLOW 
Spirit of Truffles

www.spirit-of-truffles.com
www.aluxionalliance.com


