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РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ

от Романа Торощина 
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Вас не удивляют глинтвейны и гроги, 
вы уже пробовали пунши и тодди? Насладитесь яблочным 

согревающим стимером с мягким вкусом ирландского виски и ароматом 
мадагаскарской корицы.

Ирландский стимер
«Яблочный пирог
с корицей»
Сироп Monin «Яблочный пирог» 20 мл
Сироп Monin «Корица» 10 мл
Яблочный сок без мякоти 150 мл
Джемисон 30 мл

Метод: все напитки поместить в питчер
и прогреть до 96°С. Перелить в бокал и украсить
Бокал: айриш кружка
Украшение: палочка корицы, слайсы яблока
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Французский пряный 
апельсиновый Эгг-Ногг
с белым шоколадом
Сироп Monin «Белый шоколад» 20 мл
Сироп Monin «Трипл сек» 10 мл
Ликер Куантро 20 мл
Сливки 11-12% 150 мл
Гвоздика 2 шт.
Корица 1 шт.
Перепелинное яйцо 1 шт.

Метод: все ингредиенты поместить в питчер 
и прогреть капучинатором. Дать настояться и 
перелить в бокал.
Бокал: милк шейк
Украшение: положить рядом с боклаом на блюдце 
дольку белого шоколада или рафаелло

Нежный сливочный, пышный Эгг-Ног 
с добавлением французского апельсинового 

ликера и белого шоколада согреет Вас  
в морозный день.
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Шотладский 
черничный Тодди
с имбирем
Сироп Monin «Черника» 20 мл
Сироп Monin «Мохито» 10 мл
Сок лимона 10 мл
Шотландский виски 50 мл
Горячий черный чай 150 мл
Звездчатый анис (бадьян) 1 шт.
Слайс имбиря 1 шт.

Метод: все ингредиенты прогреть до 96°С
в питчере и перелить в бокал.
Бокал: айриш кружка
Украшение: имбирь, черника

Насыщенный ягодный согревающий коктейль 
со вкусом лесной черники, свежего имбиря

и легким дымнам ароматом придется по вкусу 
всем кто в килтах и без.
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Острый итальянский 
манговый латте
со взбитыми сливками
Сироп Monin «Манго пряный» 10 мл
Сироп Monin «Трипл сек» 20 мл 
Латте 1 порция

Метод: налить сиропы в бокал, приготовить
и вылить в бокал латте. 
Бокал: айриш кружка
Украшение: взбитые сливки , натереть цедру 
апельсина поверх взбитых сливок

Любите Рождество и обожаете кофе? Этот напиток для вас. 
Вкуснейший латте со вкусом острого мексиканского манго 

и апельсиновой цедры, украшенный воздушными взбитыми сливками 
и ароматной кожурой цитруса.
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Арабский глинтвейн
с инжиром и розой
Сироп Monin «Инжир» 20мл
Сироп Monin «Роза» 10мл
Сок лимона 10мл
Красное вино 150мл
Гвоздика 1 шт.
Палочка корицы 1 шт.
Цедра лимона и апельсина
Звездчатый анис (бадьян) 1 шт.

Метод: все ингредиенты поместить в питчер, 
прогреть до 96°С при помощи капучинатора. 
Дать настояться 20 секунд. Перелить аккуратно
в бокал.
Бокал: айриш кружка
Украшение: корица, цедра, бадьян

Восточная страсть на основе горячего красного вина, 
с легкими оттенками розы и бадьяна, 

вкусом инжира и марроканских специй.
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