
GLENGARRY
ГЛЕНГЭРРИ

Страна: Шотландия, Хайленд
Выдержка: Минимум 3 года
Содержание алкоголя: 40%
Объем бутылки: 0,7 л

Независимая семейная компания Loch Lomond Distillers,
принадлежащая семейству Баллох, основана еще в 1852 году и
является крупным производителем шотландского виски. Она
ежегодно разливает более 40 миллионов бутылок. Ей принадлежат
три завода по производству солодового виски – Лох Ломонд, Глен
Скоча и Литлмил. Купаж и розлив происходит на заводе Glen Catrine
Bonded Warehouse. Более того, компания располагает собственным
заводом по производству зернового виски, построенным в 1994 году.
Оборудованный по последнему слову техники, полностью
автоматизированный завод на сегодняшний день является самым
современным в стране. Loch Lomond — единственная на
сегодняшний день в Шотландии компания, которая для
производства солодового виски помимо традиционных перегонных
кубов Pot Still использует и аппараты непрерывного действия Coffey
Still.

Glengarry - шотландский национальный военный головной убор,
или, как его называют в Шотландии, ‘боннет’, изобрел для своего
полка в 1794 году Александр Рэнелдсон Макдонелл из Гленгэрри,
который был одним из последних глав клана великих горцев. Этот
головной убор на протяжении сотен лет с гордостью носили
шотландцы, со времен, когда тартаны и килты были запрещены, а
наш виски производился подпольно, в перегонных кубах,
укрываемых от акцизных чиновников.

Друг сэра Вальтера Скотта и источник вдохновения для Роберта
Бёрнса, Макдоннелл из Гленгэрри был смелым, отважным и
благородным человеком - типичным шотландцем. Все это выражено
в самобытности и изысканности ассортимента виски Гленгэрри.

Оценки и рейтинги:

San Francisco World Spirits Competition 2016 – Серебряная Медаль, 
New York Intl Spirits Competition 2015 – Двойная Золотая Медаль + Лучшее 
соотношение цена/качество среди шотландских купажированных виски.

Органолептические характеристики:

Цвет: Светло-янтарный с золотистым оттенком.
Аромат: Выраженные ноты цветов персикового дерева, груши, золотого ячменя и ванили.
Вкус: Исключительный, отлично сбалансированный, с цветочными нотами и
продолжительным послевкусием.

Способы употребления:

Glengarry – виски, которым можно наслаждаться в чистом виде, в составе простых
коктейлей, хорошо сочетается с сигарами, хорошим табаком и горьким шоколадом.

Купажированный виски


