
СТАРТОВЫЕ 
СЕТЫ

СЕТ № 1 

Виски из разных стран 990
Большинство книг к странам, производящим 
 виски, относят Шотландию, Ирландию, США, 
Канаду и Японию. Япония превосходно повто
ряет шотландские стили, Канада, — как младший 
брат Америки, у которого редко встретишь ше
девры. Сравните основные страны: Шотландия, 
Ирландия и Америка. А также сегодня виски де
лают во многих странах на разных континентах, 
как пример — отличный виски из Тайваня.

Teeling Irish Whiskey Singleton 12 yo

Maker’s Mark Kavalan Classic Series

СЕТ № 2 

стили шотландского Виски 890
В основе шотландской классификации находят    
ся односолодовый (single malt) и однозерновой  
(single grain) виски. Односолодовый виски —  
это виски, сделанный на 100 % из соложено
го ячменя на одной винокурне в медных пере
гонных кубах. Однозерновой может быть сде
лан из любого зерна на одном современном заво
де. Остальные типы — это смешение (купажиро
вание). Blended Malt — смешение односолодовых 
спиртов. Blended Grain — смешение однозерно
вых спиртов (но этого почти никто не делает). 
Blended — смешение первых и вторых спиртов.

Dewar’s 12 yo  Monkey Shoulder

Loch Lomond 12 yo  Tomatin Legacy 

СЕТ № 3

регионы шотландского 1250
Виски

Шотландию принято делить на 6 регионов,  
хоть в этом делении есть и свои нюансы: Лоу
ленд (равнина) — виски с винокурен южной  
части страны, Хайленд (нагорье) — северная  
горная часть страны, не считая региона — 
Спейсайд (долины реки Спей), находящегося 
в нагорье; Острова, остров Айла — тоже остров, 
но он часто выделается как отдельный регион, 
и самый маленький регион с тремя винокур
нями — Кемпбелтаун. В сете представлены 
четыре основных региона.

Auchentoshan 12 yo  Glenfarclas 12 yo

Aberfeldy 12 yo  Talisker 10 yo

 

ШОТЛАНДСКИЕ 
РЕГИОНЫ

СЕТ № 4

шотландcкое нагорье 1100 
(регион HigHlands) 

Этот полный разнообразия регион шотланд
ского виски, и к тому же самый большой гео
графически. Известный публицист Дэйв Брум 
разделяет этот регион на целых пять субрегио
нов. В данном сете мы предлагаем Вам попробо
вать отличные виски из центрального, восточно
го и северного нагорья с очень разными харак
терами.

Glenmorangie 10 yo  Edradour 10 yo

Tomatin 12 yo  Glendronach 12 yo

СЕТ № 5

остроВ айла (islay) 1450
Остров Айла — Мекка почитателей скотча. На 
этом небольшом острове всего восемь дейст
вующих винокурен, виски которых можно по
пробовать. Остров славится дымными виски,  
хотя диапазон вкусов здесь тоже велик, от 
множества не дымных релизов винокурен 
Bruichladdich и Bunnahabhain килдантонской 
тройки (Lagavulin, Laphroaig, Ardbeg), от сравни
тельно молодой и маленькой Kilchoman до ста
ринной винокурни Bowmore и крупнейшей на 
острове — Caol Ila. А еще есть знаменитый илах 
(житель Айлы) — Джим Макиван (Jim McEwan). 
Джим — один из величайших масте ров современ
ности, просто запомните это имя.

Bruichladdich Classic  
Islay Barley  Caol Ila 12 yo

Ardbeg 10 yo  Laphroaig 10 yo

СЕТ № 6

шотландские остроВа 1750
У Шотландии есть десятки островов, но только 
на семи из них делают виски. Виски островов ча
сто менее торфяные, чем виски с острова Айла, 
но достаточно дымные в сравнении с другими 
регионами. Некоторые винокурни делают виски 
разных торговых марок, разделяя дымные  
и не дымные релизы.

Arran 10 yo  Jura 16 yo

Highland Park 12 yo  Ledaig 10 yo

СЕТ № 7

долина реки spey 1230
(регион speyside)

Река Spey и ее притоки — самый большой ис
точник пресной воды в Шотландии. Во мно гом 
именно поэтому здесь сконцентрировано самое 
большое число производств виски. Этот регион 
известен своими домами, активно использую
щими бочки изпод хереса (Macallan, Aberlour, 
Glenfarclas), самыми крупными солодовыми ви
нокурнями страны — Glenffiddich и Glenlivet, 
и вообще большим выбором виски, множеством 
живописных туристических троп как для люби
телей природы, так и для любителей виски.

Glenfarclas 12 yo  Aberlour 12 yo

Glenlivet 15 yo  Glenrothes Vintage
Reserve

ОСОБЫЕ  
ШОТЛАНДСКИЕ ВКУСЫ

СЕТ № 8

дымный Виски шотландии 1850
Исторически в ряде регионов дерево в качест ве 
топлива было в дефиците. Поэтому для сушки 
солода использовали торф. Особенно  
это характерно для островов и в особенно
сти острова Айла. Сегодня у этого виски много 
поклонников, а степень торфяности солода из
меряется единицами PPM (единицы фено
ла на миллион). В данном сете мы предлагаем 
Вам сравнить дымные виски разных винокурен, 
регионов и из разных бочек.

Oban 14 yo  Ledaig 10 yo

Laphroaig 10 yo  Ardbeg Uigeadail

Рекомендации:  если вам понравились виски  
данного сета, советуем попробовать виски 
Bowmore, Lagavulin, Talisker, Highland Park,  
Caol Ila, Bruichladdich

СЕТ № 9

Бочки из-под хереса 1390
и портВейна

В Шотландии используют не новые бочки  
изпод бурбонов, хересов и других напитков.  
Чаще всего это бочки из американского дуба из
под американского виски. Вторыми по популяр
ности являются более дорогие бочки из евро
пейского дуба изпод испанского хереса. Быва
ет, что виски выдерживают в бурбонной боч
ке, а потом финишируют в бочках изпод дру
гих напитков, смешивают спирты, выдер жанные 
в разных бочках, а бывает, что напиток выдержи
вается полностью в хересных бочках.

Glenfarclas 12 yo  Glenmorangie
The Quinta Ruban

Glenmorangie  
The Lasanta 12 yo Aberlour 12 yo



СЕТ G

разный Возраст 2900
одного дома

Дегустация образцов одной винокурни от моло
дых к более выдержанным называется верти
кальной дегустацией. Это прекрасный опыт по
знакомится с характером одной дистил лерии, 
найти те вкусы и ароматы, которые присущи вис
ки одного дома. В то же время это возможность 
понять, как со временем меняет ся спирт в дубо
вой бочке, что сглаживается или вообще уходит 
на второй план, а что раскрывается и начинает 
играть более яркими красками, наконец, что но
вого дает бочка на каждом следующем отрезке 
времени.

Glenfarclas 12 yo Glenfarclas 15 yo

Glenfarclas 21 yo  Glenfarclas 25 yo

СЕТ № 14

премиальный Виски 5700
почтенного Возраста 
(старше 20 лет)  

Виски такого почтенного возраста — это практи
чески всегда сложный дорогой интересный вис
ки, требующий времени и внимания к себе.  
Пока он стоит в бокале и насыщается кислоро
дом, его вкус и аромат могут меняться, раскры
ваться новыми гранями и приятно удивлять. 
Нечасто есть возможность сравнить виски тако
го возраста между собой в тихой спокойной  
обстановке уютного паба в шотландском стиле.

Auchentoshan 21 yo Aberfeldy 21 yo

Glen Scotia 25 yo Craigellachie 23 yo 

СЕТ № 15

Винтажи преклонных лет 8500
(старше 25 лет)

Виски такого возраста — это всегда сложно,  
интересно и, конечно, вкусно. Впрочем, о вкусах 
не спорят: чтобы иметь свое мнение, нужно про
бовать. Этот виски потребовал времени и терпе
ния от его создателей, он требует терпе ния и от 
тех, кто будет им наслаждаться. Этот виски сто
ит смаковать и искать в нем все те сложные но
ты и нюансы, которыми он наполнен. Имеет 
смысл не торопиться и дать ему «подышать», 
сравнив первые впечатления с тем, как раскро
ются эти образцы через 10–15–20 минут  
дегустации.

Laphroaig 25 yo Bowmore 25 yo

Glengoyne 25 yo Talisker 30 yo 

ШОТЛАНДСКИЕ  
ВОЗРАСТА

СЕТ № 10

12  лет В дуБоВых Бочках 1390
По законодательству, для шотландского вис
ки достаточно выдержки не менее трех лет. 
Но большинство солодовых винокурен выпус
кает базовые релизы в возрасте 10–12 лет. Учи
тывая северный климат Шотландии, выдержка 
местного национального напитка чаще проис
ходит дольше, чем, например, французских  
коньяков и карибских ромов. 12 лет —это воз
раст, когда уже появляется баланс между резко
стью и горячностью молодого спирта и насы
щенностью и богатством вкуса, цвета и аромата, 
который передается от бочки.

Aberfeldy 12 yo  Tomatin 12 yo

Cardhu 12 yo  Balvenie 12 yo 

СЕТ № 11

15  лет В дуБоВых Бочках 2190
15летний виски — это премиальный продукт,  
и среди 15летних релизов можно встретить  
настоящие произведения искусства, достой
ные самых высоких оценок. В данном сете пред
ставляется возможность сравнить, как пораз
ному играет виски винокурен из разных регио
нов: Спейсайда, Центрального и Северного 
Хайленда, острова Айла.

The Glenlivet 15 yo Dalmore 15 yo

Dalwhinnie 15 yo Bowmore 15 yo 

СЕТ № 12

не указан Возраст —  1490
не Все потеряно!

NAS — No Age Statement — виски без указания  
возраста. Все чаще можно встретить виски,  
на котором не указан срок выдержки. Ошибоч
но думать, что это всегда связано с наличием  
молодых спиртов в купаже. Часто возраст на 
виски не указывают, так как мастера хотят, что
бы оценивали их труд по органолептичес ким 
свойствам сделанного ими виски, а не на основе 
цифр, красующихся на этикетке.

Tomatin Legacy Glen Scotia Victoriana

Bruichladdich Port 
Charlotte Bunnahabhain Stiuireadair

ВИСКИ ДРУГИХ  
СТРАН

СЕТ № 16

Виски изумрудного остроВа 890
Ирландия — прекрасная страна; побывав в ней 
однажды, хочется вернуться. Вероятно, поэтому 
ирландские пабы, ирландский сухой стаут и,  
конечно, ирландский виски так популярны  
во всем мире, ведь это возможность хоть чуть
чуть погрузиться в незабываемую атмосферу  
Ирландии. Разнообразие ирландского виски  
за последние несколько лет выросло в разы.  
Это далеко не только легкий питкий виски для  
сочетания с ирландским стаутом, но и более 
сложные образцы, заслуживающие большего 
внимания.

Teeling Irish  
Whiskey Blend

Tullamore  
Dew 12 yo

Clontarf Single  
Malt

The Irishman  
Single Malt 12 yo

СЕТ № 17

ноВый сВет — Виски америки 890
Когдато давно, среди первых переселенцев 
в Америку были и шотландцы, и ирландцы. Там, 
где есть эти волшебные люди, всегда появляет
ся и виски. Но время и география делают свое 
дело. Здесь реже используют ячмень, а чаще ку
курузу и рожь, виски выдерживают не менее 
двух лет, а бочки принято использовать местные 
и новые. Так появилась целая категория аме
риканских виски, среди которых и бурбоны  
(не менее 51 % кукурузы), и ржаной (не менее  
51 % ржи), и кукурузный (не менее 51 % кукуру
зы) виски, и не только.

Bulleit Rye 95 Maker’s Mark

Evan Williams Single 
Barrel Vintage 2008 Elijah Craig Small Batch


