
“Тщательно отобранные для любого случая.”





На протяжении многих лет, с вдохновленнием чистой природы 
создаем традиционные алкогольные напитки, которые 
отличаются гармонией натуральных фруктовых вкусов и 
ароматов. Мы используем самую лучшую воду под Альпами 
, и природнoе, высококачественнoе сырье. Попробуйте вкус 
традиции в современном образе бренда MikeljSPIRITS.

Primož Mikelj



 
   ЧУСТВО
 СВОБОДЫ



Момент, когда плод 

СТАНОВИТСЯ 
 МАГИЕЙ 



 Древняя тайна из снежных 
 АЛЬПИЙСКИХ 
 ВЕРШИН



 Остановите время и  
 НАСЛАДИТЕСЬ
МОМЕНТОМ

 Древняя тайна из снежных 
 АЛЬПИЙСКИХ 
 ВЕРШИН



                 Сегодняшная ночь 
   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬНАЯ



                 Сегодняшная ночь 
   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО

СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬНАЯ

  Идеальный компаньон 
ДЛЯ ЛЮБОГО  
       СЛУЧАЯ



Почувствуйте свободу и отдохните 
     В ХОРОШЕЙ
   КОМПАНИИ



 
 МАГИЯ
АРОМАТОВ

Наши напитки используют лучшие 
бармены и создают коктейли с 
особым энтузиазмом и отношением.





Концентрированный сок 
черники и фруктового бренди.

Черничный ликер, сделанный 
из фруктового бренди, черники 
и черничного сока. Словенский 
традиционный напиток, который 
получают по старинным рецептам  
с настаиванием  черники.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  20% об.

Bilberry 
Черничный ликер



 

Концентрированный сок 
малины и фруктового бренди.

Малиновый ликер, сделанный из 
фруктового  бренди, концентриро-
ванного сока малины и малин. Ма-
линовый ликер с ароматом свежей 
малины , произведенный  путем 
настаивания  малин в фруктовом  
бренди.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  20% об.

Raspberry 
Малиновый ликер



 

Концентрированный сок зем-
ляники и клубники с бренди.

Фруктовый ликер, сделанный из 
домашнега фруктового бренди,кон-
центрированного клубничного 
сока с добавлением свежей лесной 
земляники. Не отказывайте себе 
попробовать новый и свежий вкус 
земляники.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  20% об.

Strawberry 
Клубничный ликер



Концентрированный сок из 
лимонов и лимон в фруктовом 
бренди.

Лимонный ликер, сделанный из 
фруктового  бренди, лимонного сока 
и лимон. Освежающий лимонный 
ликер с ароматом лимонов, который 
освежает нас летом и греет зимой.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  21% об.

Lemon 
Лимонный ликер



Spruce 
Сосновый ликер

Сгущенный сок сосновых 
почек с медом в фруктовом 
бренди.

Сосновый ликер производится 
по рецептам наших бабушек. 
Сосновые почки настаиваeм в 
фруктовом бренди и вместо сахара 
подслащиваем с медом.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  21% об.



Природный грушевый  
бренди. 

Природный грушевый бренди 
производится из сортов груши 
(вильамовка) и качественной воды. 
Производство осуществляется  
по старинным традиционным 
рецептам.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  38% об.

Pear
Грушевый бренди



Фруктовый бренди получают 
путём перегонки из других 
фруктов и ягод.

Наиболее часто используют яблоки, 
сливы, персики, вишню, малину, чер-
нику и абрикос. Фруктовый бренди 
обычно прозрачный, обычно употре-
бляется охлаждённым или со льдом. 
Пусть Вас удивит мягкий и приятный 
аромат фруктового бренди.

Объем:  1л, 700мл, 200мл, 100мл 
Алкоголь:  40% об.

Fruit
Фруктовый бренди





 
ПОЧУВСТВУЙТЕ
 СТРАСТЬ



Альп- Адрия (Австрия), 2012: Spruce Liqueur – золотая медаль, 

Lemon Liqueur – бронзовая медаль, Национальный лауреат 

производителей спиртных напитков.

Награды в Словении, 2012: Spruce Liqueur – золотая медаль, 

Lemon Liqueur – золотая медаль, Raspberry Liqueur – золотая 

медаль, Strawberry Liqueur– бронзовая медаль.

Сельское и лесное хозяйство Словении, 2011: Bilberry Liqueur 

– Золотая медаль, Spruce Liqueur – золотая медаль, Raspberry 

Liqueur – серебряная медаль, Lemon Liqueur – бронзовая медаль, 

Pear Brandy – бронзовая медаль.

The Spirits Business , Лондон, Великобритания, 2013: Bilberry 

Liqueur – Master Award (первое место)

Catavinum World Wine & Spirits Competition 

2014 Испания: Bilberry Liqueur - серебряная

медаль, Lemon Liqueur - серебряная 

медаль, Raspberry Liqueur -

 серебряная медаль

Приз
ы и 

меда
ли



UK DISTRIBUTOR AND SELLER
 

Edge UK Promotions Limited
t/a Lovenia

1 Brixham Crescent
Ruislip

Middlesex HA4 8TU
United Kingdom

www.lovenia.co.uk

 

Mikelj Spirits
Primož Mikelj s.p.

Podhom 17
SI–4247 Zgornje Gorje

Slovenia, EU

info@mikeljspirits.com

www.mikeljspirits.com



www.mikeljspirits.com

Please drink responsibly!


