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LOCH LOMOND GROUP ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕЗАВИСИМЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ И РЕДКИХ
ШОТЛАНДСКИХ ВИСКИ В МИРЕ 

Наше наследие - одно из старейших в отрасли. Мы начали свою 
историю в 1772 году, когда был основан старейший завод по 

производству виски в Шотландии Littlemill.

В 1814 году первоначальный участок производства озера Лох-Ломонд 
был основан недалеко от Тарбета. К северо-западу от озера было 
открыто первое производство в регионе Лох-Ломонд. Сегодня наш 

портфель содержит ряд отмеченных наградами односолодовых виски 
Highland Mist.

Наше растущее присутствие на рынках по всему миру расширялось 
благодаря нашему партнерству с чемпионатами R&A и The Open Golf. 

Спонсорство старейшего чемпионата по гольфу в мире вместе со 
спонсорством Woman s̀ British Open демонстрирует наше постоянное 

стремление стать мировым брендом алкогольных напитков
премиум-класса.

Колин Мэтьюз
Генеральный директор Loch Lomond Group



DISCOVER THE SPIRIT WITHIN



От классического купажированного виски Highland Mist до 
премиального односолодового виски Highland Mist 10 Year Old – все 
продукты линейки поддерживают смелый и свежий стиль, полностью 
соответствующий названию бренда Highland Mist. Дизайн продуктов 
позволяет всем напиткам удобно расположиться под маркой Highland 

Mist и выгодно выделяться в местах продаж.
Они представлены на следующих страницах.

Это захватывающее время в непрерывном развитии 
Highland Mist Whiskeys, поскольку мы постоянно 
совершенствуем и улучшаем нашу продукцию. 
Новый ассортимент позволит сделать  наше 

предложение более интересным и расширить 
возможности продаж на рынках по всему миру

Джон Гривсон
Директор по маркетингу Loch Lomond Group



Дистиллерия Loch Lomond ведет свою историю от вискокурни Littlemill, 
которая была основана в 1772 году и является старейшей дистиллерией 
шотландского виски в мире. С 1814 года Loch Lomond Distillery занимается 
перегонкой и производством лучших односолодовых виски. Нынешние 
солодовая и зерновая дистиллерии, расположенные в Александрии, 
Данбартоншир, недалеко от берегов Лох-Ломонда, были введены в 
эксплуатацию в 1964 году, а первая дистилляция была осуществлена 
в 1966 году. В этой необычайно красивой местности производятся 
восхитительно вкусные виски.
Когда завод был открыт, новаторские прямогонные перегонные кубы 
Loch Lomond стали откровением, позволив производить более легкий, 
фруктовый спирт и лучше контролировать характер виски. Это одна из 
всего лишь четырех фабрик в индустрии шотландского виски, которая 
имеет собственную бондарню, где ежегодно изготавливается и хранится 
20 000 бочек.

LOCH LOMOND: ОТ НЕЛЕГАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ В БОТИКАХ 
И АМБАРАХ ДО ОГРОМНЫХ СКЛАДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ЭРЫ. ЭТОТ ШОТЛАНДСКИЙ РЕГИОН СЫГРАЛ КЛЮЧЕВУЮ 
РОЛЬ В ИСТОРИИ ВИСКИ В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ.



Сегодня формация вискокурни остается уникальной в отрасли и 
включает в себя в общей сложности 13 перегонных аппаратов, 
включая:
- три пары прямоточных аппаратов
- одна пара традиционных «лебединых шеек»
- один солодовый аппарат непрерывного действия Coffey
- две пары непрерывных зерновых осадков Coffey.

Использование различных спиртов, различных штаммов дрожжей 
и сверхдлительная ферментация не менее 96 часов создают 
непревзойденную палитру спиртов, позволяя мастеру купажа Майклу 
Генри создавать удивительное разнообразие односолодовых сортов, 
каждый из которых демонстрирует тот самый фруктовый характер 
напитка, которым славится компания.

Расширенный ассортимент Highland Mist - от купажированного виски 
до односолодового 10-летней выдержки гарантирует различные 
вкусовые профили - от легких и фруктовых до сильно торфяных.



Производится на дистиллерии Loch Lomond путем купажирования выдержанных 
зерновых и односолодовых виски Highland. Выдерживается в бочках из 
американского дуба, бывших бочек из-под бурбона, в Шотландии. Гладкий, 
богатый купажированный шотландский виски с высоким содержанием солода, 
искусно смешанный нашим мастером купажа и разлитый в бутылки в Шотландии. 
Прекрасно сбалансированный купажированный шотландский виски в стиле 
Хайленд. Фруктовые, сладкие ноты с легкими торфяными нотами на финише.

HIGHLAND MIST 
3 YEAR OLD  
BLENDED 
SCOTCH WHISKY
ABV 40%  
Bottle Size 200/350/500/700/1000



Производится на винокурне Loch Lomond путем купажирования выдержанных 
зерновых и хайлендских односолодовых виски и выдержанного 7-летнего 
виски. Выдерживается в бочках из американского дуба, бывших бочек из-под 
бурбона, в Шотландии. Гладкий, богатый купажированный шотландский 
виски с высоким содержанием солода, искусно смешанный нашим мастером 
купажа и разлитый в бутылки в Шотландии. Прекрасно сбалансированный 
купажированный шотландский виски в стиле Хайленд. Фруктовые, сладкие 
ноты с легкими торфяными нотами на финише. 



Производится на дистиллерии Loch Lomond путем купажирования 
выдержанных односолодовых виски из Хайленда. Выдерживается в 
американском дубе, в основном в бочках из-под бурбона 1-го наполнения 
в Шотландии. Прекрасно сбалансированный односолодовый 
шотландский виски с доступным вкусовым профилем Хайленда. Ярко 
выраженный всплеск фруктов и цитрусовых  на языке с аппетитными 
сладкими зерновыми нотами, которые со временем приобретают теплые 
ноты, уступая место сладкому дымному завершению на нёбе. 



Производится на дистиллерии Loch Lomond путем купажирования 
односолодовых виски из Хайленда, выдержанных не менее 10 лет в 
Шотландии. Выдерживается в бочках из американско го дуба, бывших 
бочек из-под бурбона, включая бочки 1-го заполнения, повторного 
заполнения и перезаряженные. Прекрасно сбалансированный 
односолодовый шотландский виски 10-летней выдержки с доступным 
вкусовым профилем Highland. Фрукты (севильские апельсины, персик, 
абрикос), сладкий имбирь, кокос, сливочный, сложный вкус во рту и 
слегка перченый финиш.      




