ОАО «Брестская областная база «Бакалея» эксклюзивный импортер в Республику Беларусь
ликера SOUTHERN COMFORT

Производитель: Konings B.V. Beringersteenweg, Бельгия
Объем: 0,7 л
Крепость: 35%

Дегустационные заметки:
Цвет
Ликер насыщенного янтарного цвета.
Вкус
Ликер дарит превосходный, яркий вкус с нотками
виски, тонами засахаренных фруктов, сладких специй и
объемным медово-пряным послевкусием.
Аромат
Богатый аромат ликера наполнен тонами персика,
ванили, корицы, гвоздики, лимонного и апельсинового
мармелада, карамели и перца.

Молодой бармен Мартин Вилкис Херон был сыном
простого лодочника, и он всегда мечтал создать
уникальный напиток, который бы стал легендой в
алкогольной истории. Парень работал в таверне в
Новом Орлеане. В этих краях популярным напитком
среди населения считался виски, но вкус у него был
очень грубым и Мартин решил дополнить его
фруктовыми компонентами, которые сделают вкус
мягче и не менее ароматней.
И вот в 1874 году юный бармен представил
посетителям таверны ликер, состоящий более чем из
100 компонентов, включая апельсины, персики и
ароматные травы. За свой прекрасный вкус ликер
получил название Southern Comfort (Южный комфорт).
Благодаря высокой популярности напитка Мартин
стал не только разливать его посетителям своего бара,
но и продавать ликер в бутылках.

В 1900 г. ликер подтвердил высокий статус,
получив награду на Всемирной выставке в Париже, а
затем в 1904 г. он завоевывает две Золотые медали за
отменное качество и превосходный вкус на Всемирной
ярмарке в Сент-Луисе.
Когда в 1954 г. был опубликован сборник рецептов
коктейлей на основе "Southern Comfort", началась новая
волна его популярности.
В 1974 г. бренд был куплен компанией BrownForman, а в 2016 году продан компании Sazerac.
В 2017 г. представители Sazerac заявили, что
рецептура изменится, и в качестве алкогольной основы
будут использовать виски, который сами выпускают.
Много конкурентов пытались разгадать истинный
рецепт, но до сегодняшнего дня еще никому не
удавалось этого сделать. Все тонкости приготовления и
технических процессов знает не больше 10 человек
компании производителя.

С 1933 года на этикетке Южный Комфорт была
изображена картина Альфреда Вауда «Домом на
Миссисипи».
В 2010 году провели ребрендинг и изображения
дома убрали из этикетки, а сама бутылка стала более
утонченной.
Ликерная линейка представлена в нескольких
позициях.
Southern Comfort Original – 35%
Southern Comfort Black – 40%
Southern Comfort 100 Proof – 50%
Также Sazerac выпускает готовые коктейльные
напитки на основе рассматриваемого ликера.
ОАО «Брестская областная база «Бакалея»
представляет на белорусском рынке ликер «Southern
Comfort Original».

Ликер
подается
в
чистом
виде.
Перед
употреблением его необходимо охладить и пить
небольшими глотками, также он прекрасно сочетается с
фруктовыми соками.
Американцы любят использовать фруктовый
бурбон для приготовления праздничных блюд на
Рождество или День Благодарения.
Бармены добавляют ликер в различные коктейли,
которые обладают невероятным вкусом.
Сегодня коктейли на основе ликера «Саузен
Комфорт» популярны во всем мире.
Интересно: в 1939 г. компанией был создан
коктейль, приуроченный к экранизации романа
«Унесенные ветром» и назван именем главной героини
«Скарлетт О'Хара».
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