
 

 

      

Ирландия страна эльфов, изумрудной травы..  и  еще 

самого лучшего в мире виски, пива и джина! 

  
Ирландия это родина превосходных виски, крем-ликеров и пива. Мягкий климат, умеренное количество 

солнца  и обилие дождей питают заливные луга, самые плодородные в Европе. Сочные и ароматные травы 

дают возможность производить натуральные сливки, самые лучшие на континенте. Зрелый золотистый 

ячмень составляет основу знаменитого ирландского солода. Ирландия имеет многовековой опыт 

производства виски. Впервые виски начали производить в Ирландии в середине 16 века. Ирландские 

винокурни самые старые в Европе.Ирландский виски отличает мягкая текстура и чистота, которая 

достигается использованием в производстве напитка солода высочайшего класса и тройной 

дистилляцией. 

Ирландский виски один из самых популярных сегодня в  мире. Ценится за свой характерный понятный 

вкус, прекрасен как в чистом виде, так и со льдом или с добавлением небольшого количества воды. 

Смакуйте его медленно маленькими глотками, и он откроет перед вами всю неповторимость ирландского 

характера.  

Ирландия поставляет в Россию виски, крем ликеры, крафтовую  и пиво. По объему поставок ирландского 

виски Россия занимает третье место в мире 

Также потребители, следуя моде,  вместо водки с готовностью переходят на виски. Таким образом, 

несмотря на некоторый спад в российской экономике, благодаря перемене вкусов, возможности для 

импортного виски и алкогольных напитков все еще сохраняются не только в Мосвке и Санкт-Петербурге, 

но и во многих российских регионах. 

Двенадцать алкогольных  ирландских компаний  присоединилась к программе устойчивого развития 

Ориджин Грин и разработали планы согласно которым, на производстве будет контролироваться и 

использование водных ресурсов,  будет снижаться производство отходов, увеличится количество рабочих 

мест. У многих ирландских  компании уже есть достижения – были установлены система сбора дождевой 

воды для исользования в технических целях. А горячая вода, оставшаяся после производства виски, идет 

на обогрев офисов и в гигиенические помещения. Именно они будут представлены на стенде Ирландии на 

Продэкспо 2022. 

Борд Биа Совет по продовольствию Ирландии планирует провести поездку для потенциальных 

импортеров алкоголя по новым винокурням и пивоварням  Ирландии. Если вы заинтересованы в новых 

ирландкских виски, ликерах и пиве в вашем портфеле, просим сообщить нам, эл почта: irishfood@co.ru  

Алла Баринова. 


