«Выездные дегустации»

Выездные дегустации
Выездные дегустации – это
абсолютно новый и интересный
формат проведения мероприятия.
Банальные застолья с тамадой давно
устарели, ими никого уже не
удивишь! А наши сомелье помогут
по-новому приятно провести время:
необычно и познавательно.

На выездной дегустации мы
не заваливаем гостей сухими
фактами
в
стиле
«родился,
крестился, учился, женился…». А
захватывающе подаем интересную,
небанальную информацию, которая
заинтересует как знатоков этого
напитка, так и просто любителей
пропустить вечером стаканчикдругой виски.
Формат выездной дегустации
подходит
для
корпоратива,
закрытой вечеринки, празднования
дня рождения или любого другого
особенного для Вас события.

Наш ресторан является лучшим в своем деле: мы располагаем самой большой коллекцией виски в
Украине, наши специалисты регулярно посещают Шотландию, принимают участие в различных вискифестивалях и просто влюблены в этот напиток.
История Whisky Corner началась с того, что в 2004 году член-корреспондент НАН Украины, заслуженный
деятель науки и техники Украины Алексей Яковлевич Савченко основал «Всеукраинский клуб почитателей
виски».
Он решил, что у клуба должен быть свой дом. Несколько лет поисков, реставрации, тщательной
подготовки – и 8 августа 2012 года открылось место, где любой может прикоснуться к британской культуре и
традициям; теплый уголок Шотландии в самом центре Киева – ресторан Whisky Corner.

Собственные релизы
Всего у нас представлено 24
уникальных собственных релизов виски,
их созданием в Клубе почитателей виски
занимаются более 10 лет. Если ранее это
был просто отбор интересных бочек и
выпуск релизов происходил совместно с
вискокурнями, то за последние 4 года
выпущено
19
новых
релизов
самостоятельно,
под
брендом
Всеукраинского
клуба
почитателей
виски.
Они позволили нам осуществить
ряд интересных и смелых экспериментов
по довыдержке виски. Эти работы
получили высокую оценку не только у
посетителей ресторана, но и признание
на фестивале в Роттердаме в 2018 году,
войдя в 10-ку лучших виски из
представленных на нем.

Программы дегустаций

Дегустация
«Single Malt & Blended Whisky»
Виски – напиток для тех, кому уже не все равно, что пить. Это
как с кофе: есть растворимый и натуральный, и тот, и тот называют
кофе, но это абсолютно разные вещи. К истории виски должен кто-то
привести, иначе можно раз и навсегда отбить охоту к этому напитку!
Во время увлекательной дегустации мы разберем основные
категории и разновидности шотландского виски, поймем, чем Single
malt отличается от Blended, узнаем аспекты производства и историю
формирования этого великого напитка.

Дегустация
«Classic Malts of Scotland»
С помощью этой дегустации мы хотим познакомить Вас с
удивительным и прекрасным миром шотландского виски! Что же
такое шотландский виски? Многие могут сказать, что это интересный,
привлекательный вкусный крепкий алкоголь. Но виски – это намного
больше, чем просто напиток. Он вобрал в себя историю, характер,
любовь шотландцев!
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Коллекция «Classic Malts of Scotland» – своего рода путеводитель
по уголкам Шотландии. Каждый из напитков, входящих в нее,
обладает уникальным, неповторимым сочетанием аромата и вкуса,
характерным для своего региона.

Дегустация
«Мировые стили виски»

Мир виски огромен! Этот благородный напиток производят
почти во всех странах мира. У каждой есть своя история, свои
особенности, технология, философия и свои неповторимые вкусы.
Что же такое виски в разных странах мира? Какие традиции
потребления этого напитка на разных континентах? Почему «скотч»
— это всегда виски, а виски – не всегда «скотч»? Что такое бурбон и
почему его тоже называют виски?
В этой дегустации мы познакомимся с мировыми стилями
виски и попробуем самых ярких представителей каждой страны.

Дегустация
«Как виски менял мир»
С помощью этой дегустации
мы хотим Вам рассказать, как виски
менял мир и какой вклад в развитие
человечества внес этот великий
напиток.
Что мы знаем о виски? Он
бывает
дымный,
островной,
фруктовый, ячменный, кукурузный,
хересный. Но мало кто знает, что
виски
построил
нефтяную
и
космическую
промышленность,
создал молодую нацию, поставил на
колени Шотландию, вывел из
кризиса
Японию,
создал
автомобильный культ Америки,
открыл магазины «Duty free» и
построил дороги.

Дегустация
«Инвестиция в виски»
В этой дегустации мы хотим познакомить Вас с
редкими образцами виски, которые являются если не
коллекционными
напитками,
то
отличными
объектами инвестиций.
Как известно, инвестиции — это долгосрочное
вложение капитала с целью получения прибыли. Но
что же такое инвестиции в виски? Чем они
отличаются от других сфер инвестирования и какие
бывают виды? На эти и другие вопросы мы ответим в
процессе нашей дегустации.

Дегустация
«Индивидуальная»
Мы с радостью составим для Вас индивидуальную дегустацию по
интересующей Вас теме.
Такая дегустация, независимо от выбора напитков, познакомит Вас с
историей производства виски, его секретами и особенностями. Вы узнаете, о чем
говорят этикетки, чем они могут помочь при выборе виски. Это будет
увлекательное погружение в мир виски, и Вы прекрасно проведете время!

Наши сомелье составляют дегустационные программы по каждой из
вышеуказанных тем таким образом, чтобы все участники были вовлечены в
увлекательный мир виски и историю его создания.
Минимальная стоимость дегустаций:
• Дегустации «Single malt & Blended Whisky» – от 800 грн с человека;
• Дегустации «Classic Malts of Scotland» – от 900 грн с человека;
• Дегустации «Мировые стили виски» – от 800 грн с человека;
• Дегустации «Как виски менял мир» – от 1400 грн с человека;
• Дегустации «Инвестиции в виски» – от 2000 грн с человека.

«Тот, кто говорит, что истина в вине,
никогда не пробовал виски!»
- Олег Козловский
(Шеф-сомелье Whisky Corner)
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