
Легенда и рецепт 
Vana Tallinn – одна из самых известных торговых марок Эстонии 
и самый популярный эстонский ликер в мире. Начиная с 1960-х 

годов его производит Liviko – предприятие, которое олицетворяет 
Эстонию для всего земного шара. Конечно, точный рецепт Vana 

Tallinn надежно охраняется, почти как государственная тайна. Рецепт 
известен лишь мастерам ликерного дела и нескольким экспертам по 

Vana Tallinn, работающим на заводе Liviko.

Вкус 
Уникальный, он не имеет аналогов в мире. Комбинация ванили, 
апельсинового, лимонного, померанцевого масел и ямайского 

рома придает напитку удивительно бархатистый экзотический вкус. 
Благодаря палочкам корицы ликер приобретает терпкость вкуса 

и неповторимость аромата. Щепотка корицы – и высоко ценимый 
шедевр ликерного искусства готов! И по сей день многие этапы 

изготовления ликера ведутся вручную и продолжаются целый месяц. 
Для напитка мы используем только натуральные ингредиенты.

аромат 
Букет восхищает своим многообразием: это комбинация цитрусовых 

нот, тоффи, карамели и согревающих пряностей.

Линия продукции 

Мы производим Vana Tallinn разной крепости: 40%, 45% и 50% vol. В 
семейство Vana Tallinn входят и сливочные ликеры Vana Tallinn Cream, 
и зимние Vana Tallinn Glögi и Vana Tallinn Winter Spice, а также напитки 
для особенно торжественных случаев – Vana Tallinn Heritage Edition и 

Vana Tallinn Signature. 

Напитки выпускаются в различных подарочных упаковках.

награды
Лучший алкогольный напиток Эстонии 2013 (Vana Tallinn Winter Spice)

Лучший алкогольный напиток Эстонии 2011 (Vana Tallinn Heritage)
International Spirits Competition 2010 – золотая медаль

The International Wine and Spirit Competition – золотая медаль
Признанный вкус Эстонии 2009

Estonian Spirit Challenge 2007 – золотая медаль
The International Wine and Spirit Competition 2006 – серебряная медаль

Estonian Spirit Challenge 2006 - награда
Признанный вкус Эстонии 2005

Эстонский продовольственный продукт с лучшим экспортным 
потенциалом 2000

информация об упакоВке 

Содержание спирта: 40% vol, 45% vol, 50% vol.

Vana Tallinn 40% vol

50 мл / EAN 4740050003038 / в упаковке 20 шт.

200 мл плоская бутылка / EAN 4740050002109 / в упаковке 10 шт.

200 мл PET / EAN 4740050003878 / в упаковке 10 шт.

350 мл / EAN 4740050003090 / в упаковке 20 шт.

500 мл / EAN 4740050002031 / в упаковке 12 шт.

500 мл PET / EAN 4740050002529 / в упаковке 12 шт.

500 мл PET x 4 / EAN 4740050053149 в упаковке 1 шт.

500 мл в тубе /EAN 4740050003083 / в упаковке 12 шт.

500 мл в текстильном мешочке / EAN 4740050002062 / в упаковке 20 шт.

500 мл в перфорированном кожаном мешочке / EAN 4740050002192/ в упаковке 20 шт.

1000 мл / EAN 4740050002543 / в упаковке 8 шт.

Vana Tallinn 40% Heritage 
500 мл / EAN 4740050003861 / в упаковке 6 шт.

Vana Tallinn 45% vol 
500 мл / EAN 4740050002116 / в упаковке 12 шт.

500 мл PET / EAN 4740050002536 / в упаковке 12 шт.

500 мл подарочная упаковка с фужерами / EAN 4740050003014 / в упаковке 6 шт.

Vana Tallinn 50% vol 
500 мл / EAN 4740050002505 / в упаковке 12 шт.

Подробнее: www.vanatallinn.euВнимание! Вы имеете дело с алкоголем. Алкоголь может нанести вред Вашему здоровью.

VANA TALLINN
СеМейСтВо 

ЛИКеРоВ


