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Xenta Absenta производитсяпо секретномурецепту, 

которыйв соответствии с легендарныморигинальным
рецептом 1926 года предусматриваетдлительный

процесс тщательного смешиванияинастаивания 10 

трави специй (преимущественнопроизрастающихв

районеАльп) на спирте самого высокого качества.
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10 отборных трав, основная часть которыхявляется

лекарственными, благодаря своимактивным

ингредиентампридаютабсенту восхитительный

аромат, сильныйиобволакивающийвкус.
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История
Основнойингредиент Xenta -

Artemisia Absinthium
произрастает вАльпах на
севереИталиина высоте
почти 2 километровнад

уровнемморя. 
Используются только
верхушкицветков, 

срезанные ещедо того, как
ониотцветут. 
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История
Такойпроцесс гарантирует то, что
получитсяпродукт высочайшего
качества, с неподражаемымвкусом

иароматом.

Эликсир тщательнофильтруютдо
получения характерного зелёного
цвета Xentaисключительнойи
необычайнойпрозрачности.
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История
Крепость напитка достигает 70 градусов благодаря спирту
высшего качества и воды из альпийских источников, а
точнее,источника со склоновМонвизо.

Традиционный зелёный цвет, характерный вкус и
секретный рецепт превращают абсент Xenta в
единственного подлинного наследника «адского ликера»
XIX века, пользовавшегося огромной популярностью среди
художников и богемы.Ив тоже время эти характеристики
придают напитку современный характер в духе наше
времениивозможностьиспользования вкоктейлях.
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Video raccolta



НАСТОЯЩЕЕ_ КАЧЕСТВО
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Xenta является самымзнаменитымабсентом
илидеромпродажвомногих европейских

странах.

Характерныйцвет, необыкновенныйвкус, 
элегантнаяиизысканнаябутылка

превращают его внапиток с огромным
потенциаломвлюбой странемира, для

любойвозрастнойили социальной группы.



НАСТОЯЩЕЕ_ КАЧЕСТВО
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Новая бутылка является результатом рестайлинга, призванного
подчеркнуть наиболее сильные стороны абсента Xenta:
производитель с богатой историей (используется рецепт 1926
года), традиционный регион производства (исторический завод
находится в Турине) и высокое качество ингредиентов,
используемых в новом рецепте (100% натуральные, невероятно
качественные ингредиенты, практически все местные, 3 вида
полыни, собираемой на высоте 1900 метров над уровнем моря, и
родниковая вода Альп).



НАСТОЯЩЕЕ_ КАЧЕСТВО

11

Рестайлинг бутылки Xenta помог подчеркнуть все
преимущества нашего абсента: его исторические корни,
традиции и качество. Кроме того, новая форма позволила
акцентировать возможность использования абсента в
коктейлях.



ПРОИЗВОДСТВО
Построенный в 1906 году исторический завод в Монкальери, недалеко
от Турина, расположен в регионе с давними традициями
винокурения, родине многих компаний и брендов, вписавших свои
страницы в историю производства алкогольных напитков.
Основанная братьямиФерреро ди Риккардо компания в конце концов
перешла к местным предпринимателям, которые превратили ее в
первоклассное производство в историческом регионе, способное
выпускать высококачественные итальянские напитки, среди
которыхблистательныйпредставитель Made in Italy - абсент XENTA.
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ПРОИЗВОДСТВО
Общаяплощадьпредприятия составляет 14 406 

квадратныхметров (12 000 изкоторыхявляются
крытымипомещениями, занимающимитри

этажа). Объёмрабочих ёмкостей составляет 1 498 

800 л. Предприятиетакжерасполагает складом
на 76 000 квадратныхметровичанамиобщей

емкостью 400 гл длявыдержкиабсента. Заводпо
розливу (способныйпроизводить 10 миллионов
бутылокв годи 6 тысячбутылоквчас) имеет 4 

линии, которыеможноадаптировать кболеечем
100 разнымразмерамбутылок.
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ПРОИЗВОДСТВО
Благодаря современным

технологиямипередовой системе
контролякачестваисторический
заводможет удовлетворитьлюбые
производственныетребования. 

Крометого, предприятие
оснащеноустановкамидля
приготовлениянастоеки

натуральных экстрактов, а также
оборудованиемдляпроизводства

иохлаждениядистиллятов, 
брендии грапп.

•
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ИНГРЕДИЕНТЫ
10 ингредиентов, используемыхврецепте XENTA, 
былитщательноотобраныс учетомвековых
традицийинаоснове оригинального рецепта

1926 года, сохраняяпри этомприверженность
итальянскому стилюи стремление

соответствовать современнымтенденциям:

•
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ИНГРЕДИЕНТЫ
• ПОЛЫНЬГОРЬКАЯ (Arthemisia Absinthium), произрастающаявАльпах
• ПОЛЫНЬПОНТИЙСКАЯ, произрастающаявПьемонте
• ПОЛЫНЬАЛЬПИЙСКАЯ (Artemisia Umbelliformis), произрастающаявАльпах
• АПЕЛЬСИН-БЕРГАМОТ (Citrus Bergamia), Италия
• ГВОЗДИЧНОЕДЕРЕВО (Syzygium Aromaticum)

• КАРДАМОН (Cardamomum)

• ЗЕЛЕНЫЙАНИС (Pimpinella Anisum)

• КОРИЧНИКЦЕЙЛОНСКИЙ (Cinnamomum Verum), Шри-Ланка
• ФЕНХЕЛЬОБЫКНОВЕННЫЙ (Foeniculum Vulgare)

• СЕМЕНАКОРИАНДРА (Coriandrum Sativum), Италия
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Уже много лет как Xenta ведет широкомасштабную обучающую программу в
Италии и по всему миру в форме мастер-классов, на которых знаменитые
бармены в качестве Амбассадоров Бренда обучают будущих миксологов
правильному использованию XENTA в коктейлях. Наши послы являются
жителями разных уголковмира и говорят на разных языках.Мывыбираем их
в зависимости от страны, в которой будет вестись обучение. Глобальность XENTA

как напитка и его широкие возможности использования в коктейлях также
позволяют смешивать абсент сместнымииэтническимиингредиентами.
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В 2017 году амбициозный проект был увенчан открытием академии
XENTA ACADEMY в школе барменов знаменитого итальянского мастера
напитковимиксолога, одногоизнаших главныхбренд-амбассадоров.

Именно итальянские традиции потребления спиртных напитков,
наряду с особым вниманием к местным ингредиентам,
переосмыслением великой классики в современном ключе и
экспериментированием с новыми рецептами создания коктейлей
создают уникальную атмосферу в стиле ретро, окружающую и
очаровывающую многочисленных профессионалов и любителей,
приезжающихпосетитьнашуАкадемию.

19



20



XENTA ACADEMY
XENTA ACADEMY располагает

отдельной
лабораториейпо

домашнимнапиткам, 
настоям, обработкеи
исследованиюспеций, 
травилекарственных

растений.
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Video Academy



БУДУЩЕЕ_ ВОЗМОЖНОСТИ
Сохраняя прочную связь с прошлым, наследием и историческими
традициями, абсент XENTA является чрезвычайно актуальным
продуктом, который смотрит в будущее.

Использование в приготовлении коктейлей является важной задачей
для настоящего, но имеет глубокие корни в прошлом.Неудивительно,
что в недавно опубликованной книге Гарри Крэддока «Коктейли
отеля "Савой"» (Harry Craddock, The Savoy Cocktail Book) из примерно 500
исторических коктейлей легендарного бара Savoy Bar в Лондоне 100
коктейлей созданынаоснове абсента.
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БУДУЩЕЕ_ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря пряному вкусу и нотам диких трав новый рецепт как
нельзя лучше подходит к использованию в твистах
(реинтерпретациях) традиционных коктейлей, например, Negroni,

Americano, Manhattan, Martini, Tiki, Spritz и многих других, не говоря о создании
новых, оригинальных и современных коктейлей, которые могут
адаптироваться ко вкусам самыхразныхкатегорийпотребителей.
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БУДУЩЕЕ_ ВОЗМОЖНОСТИ
- Абсент отличноподходитдля самых эксклюзивныхимодныхклубов, где
можнооткрытьдля себяритуальностьи характерныйшарм, который
способен создатьлишь XENTA

- Абсентподходитдлялюбыхресторановибаров, гдемогут проводиться
мероприятия с выделениембарных зонилидажевечера с участиемодногоиз
нашихбренд-амбассадоров,который спомощьюспециальногоменюс
акцентомна коктейли с XENTA можетразвлекать гостей
- Идеальноерешениедляпроведенияпраздниковдома сдрузьямиичастных
вечеринок, гдедегустация абсентапревращается вритуал вдухе времен
Парижа художниковипоэтовконца XIX века, ивтожевремяблагодаря
широкой сочетаемости сдругиминапиткамииингредиентами станет
абсолютно современнойтенденцией.

•
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КАКДЕГУСТИРОВАТЬ_ ТРАДИЦИИИ
ИННОВАЦИИ
Существуетмного способовнаслаждаться абсентом Xenta.

Традиционный.

> Бодлердополнял егоконьяком.

> Рембо —кофейнымликером.

> Хемингуэй —шампанским.

Однако, как учитисторияитрадиция, смешивание следянойводой, 
безусловно, являетсянаиболееподходящимиправильнымметодом
употреблениядля снижениякрепостиивтожевремявозможностивполной
мере оценить травяной, пряныйиароматическийвкус XENTA. 
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Инновационный
Новые поколения широко используют напиток в коктейлях, где XENTA
может стать освежающим и вкусным аперитивом с низким
содержанием алкоголя, ароматическим биттером (незаменимый
ингредиентмногочисленныхиисторических коктейлей)или горьким
напитком, отлично стимулирующимпищеварение (благодаря травам),
в небольшом количестве для сильного и насыщенного вкуса или даже
в виде эссенции, которую нужно наносить с помощью специального
дозатора-спрея, чтобы придать напитку неподражаемый и
характерныйштрих.

Самой современной тенденцией как в баре, так и в домашних
условиях, стало смешивание абсента XENTA с лимоннымтоником.

28



29



Самой современной
тенденциейкак вбаре, 
такивдомашних
условиях, стало

смешивание абсента
XENTA с лимонным

тоником.
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Совершеннаяпремуим-версия, идеальныйнапитокдлялюбителейи
настоящихценителей.

ТольколучшиеветочкиГОРЬКОЙПОЛЫНИиспользуются для
приготовления этогоистинногошедевранашихмастеров по
изготовлениюликеров.

Благодаря умелому смешиваниюнатуральных экстрактов ГОРЬКОЙ
ПОЛЫНИиполному отсутствиюпостороннихпривкусов вкус и
ароматполыниусиливаются, делаяпродукт уникальными
изысканным.

Напиток с 70% об. ценится за горьковатыйвкус и хорошо
сбалансированныйинтенсивныйаромат со свежиминотамианисаи
мяты.
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ДИСТИЛЛЯТ XENTA ABSENTA
Страстьиопыт, которыеруководятнашимимастерами
дистилляции, позволили создать этотнеобыкновенный
чистейшийдистиллят.

Триосновные специи, сочетающиеся с семенамианисаи
кориандра, соединяются с чистейшимспиртом спомощью
передовой технологиитройнойдистилляции.

Дистиллят затем смешивают сдеминерализованнойводой, 
чтобыснизить содержание спиртадо 50% об.

Медленныйпроцесс дистилляцииитонкойфильтрации
позволяют создать кристальночистый, прозрачный, 
крепкийиузнаваемыйдистиллят снежнымвкусоми
превосходнымароматом сизысканныминоткамидиких
лесныхягод.



СПАСИБО
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XENTA.COM


