
ОАО «Брестская областная база «Бакалея» -

эксклюзивный импортер в Республику Беларусь

ликера FIREBALL из Канады



Ликер Фаербол

Производитель: Sazerac Distillers of Canada, Канада

Объем: 0,7 л

Крепость: 33%

Дегустационные заметки:

Цвет:

Ликер насыщенного янтарного цвета.

Вкус:

Обладает удивительно мягким, сладковатым, классическим

вкусом с добавлением насыщенных ноток корицы и

сопровождается легким жжением во рту.

Аромат:

В сильном аромате ликера преобладают оттенки корицы.

Если вы еще не попробовали Фаербол, просто представьте, 

каково это - стоять лицом к лицу с огнедышащим драконом, 

который только что съел бочку виски,

наполненную пряной корицей.



История создания
В 1980 году, когда на Канаду нахлынула аномально холодная

зима, люди пытались найти хоть какие-то варианты для согрева.

Кто-то топил камины, кто-то вязал теплые вещи, а бармен из

простого уличного бара загорелся идей разработать напиток,

который молниеносно сможет согреть и спасти от переохлаждения.

Так появился на свет Огненный шар (Fireball).

На протяжении долгих лет рецепт этого напитка кочевал

только в узких кругах известных канадских барменов. Это длилось

до тех пор, пока в 1986 году кто-то незаконно вывез за пределы

Канады несколько бутылочек обжигающего коричного виски.

А компания «Sazerac» получила уникальные права на

производство Фаербола и сделала его известным на весь мир.

История компании началась с коктейля, который придумал

аптекарь еще в 1838 году. В его состав входило только два

ингредиента: бренди и абсент. В середине XIX века на месте аптеки

построили бар-кофейню «Sazerac», а в его меню перекочевал этот

необычный, но в то же время простой коктейль, и назвали его так

же как и бар. А в 1869 году Томас Хэнди выкупил кофейню и

запустил производство спиртных напитков под брендом «Sazerac».

Теперь ликером «Fireball» наслаждается без преувеличения

весь мир!



Состав и технология изготовления
Ликер "Fireball" изготовлен на основе канадского виски с

добавлением натурального ароматизатора корица.

Пряная смесь настаивается 3–4 месяца и в результате напиток

обретает насыщенный янтарный цвет и ярко выраженный аромат

корицы.

Он не слишком сладкий, что несомненно можно считать

плюсом. "Fireball" удостоился 87 очков от Beverage Tasting Institute,

а также был награжден серебряной медалью на «International

Review of Spirits». Как отмечают дегустаторы, глядя на этикетку и

не скажешь, что «Fireball» отличается удивительно мягким вкусом,

а насыщенные коричные нотки сделают его идеальной

составляющей вкуснейших коктейлей!



Отличительные черты
Бутылка «Fireball» имеет раздутый вид, что моментально

выделяет ее на полках магазинов.

Этикетка ликера уникальная и очень интересная:

• Желтый цвет с «обгоревшими» краями (имитация воздействия

огненного шара);

• Наличие эмблемы в центре (красный дракон, извергающий

пламя);

• Название бренда FIREBALL.

Колпачок бутылки винтовой, горлышко снабжено дозатором.

Также присутствует желтое бумажное кольцо с огненным шаром.

Если взболтать напиток и перевернуть вверх дном, пойдут

крупные пузыри — это верный признак маслянистой консистенции

и подлинности ликера.



Употребление ликера

Ликер рекомендуется употреблять в

качестве дижестива. Идеален в чистом виде

шотами, иногда – в подожженном виде,

или в составе коктейлей.

Коктейли:

Ликер Фаербол в коктейлях миксуют с

лимонадом, пивом, шампанским, вермутом,

бурбоном, апельсиновым, яблочным и

ананасовым соком, а также с другими

ликерами.

Много рецептов интересных коктейлей

с ликером Фаербол ищите

на официальном сайте 

https://fireballwhisky.com/



Контакты:
ОАО «Брестская областная база «Бакалея»

224020, г. Брест, ул. Я. Купалы, 100
Отдел оптовых продаж:

тел/факс: +375 (162) 35-53-08
тел.: +375 (162) 35-53-04
тел.: +375 (162) 35-59-72
sbyt@brestbakaleya.com
www.brestbakaleya.com
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