
Аlcohol free
НА ТРЕНДЕ, НА ПОЗИТИВЕ!

Безалкогольная коллекция Da Vinci Gourmet
со вкусом алкоголя



7 ВКУСОВ,
которые меняют мир

Вечеринки, открытые веранды, коктейли, ве-
селье, смех, танцы до утра… А чем порадовать 
гостя, который выбирает стиль жизни alcohol 

free, но при этом не хочет ощущать себя белой 
вороной на этом празднике жизни?

У Da Vinсi Gourmet есть решение — линейка без-
алкогольных сиропов со вкусом алкоголя!

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор  

Da Vinсi Gourmet

Сиропы Da Vinci Gourmet 
«Можжевельник» и «Апе-
роль» — для популярных 

летних напитков. «Альпий-
ские травы» — это по сути 
безалкогольный красный 
вермут. «Ром», «Амаретто» 
и «Крим-ликер» задуманы 

скорее для зимних согрева-
ющих напитков. «Ром» также 
отлично подойдет для тропи-
ческих коктейлей, «Амаретто» 

и «Крим» — для кофеен.  
«Блю кюрасао» — классичес- 
кое «оружие» для создания 

разных напитков.

2 1



Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

С «Можжевельником» можно готовить всю клас-
сику на джине в безалкогольном формате, ничего 

не нужно дополнительно выдумывать.

Сироп Можжевельник DVG .................................20 мл
Сок грейпфрутовый ..............................................50 мл
Тоник Бузинный ................................................... on top
Лeд

В бокал, полный льда, налить все ингредиенты 
и перемешать.

  Бокал — винный 350 мл

ПИНК СПРИЦ

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

«Апероль» — это вкусно, красиво за счет цвета 
и большого винного бокала, а главное, просто.

Эспрессо ....................................................................... 30 мл
Вода газированная ................................................... 60 мл
Сироп Aperol Spritz DVG ........................................... 20 мл
Лед

В бокал, полный льда, налить все ингредиенты 
и перемешать.

Morning Aperol
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Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

В «Роме» мы соединили вкусы сахарного трост-
ника и карамели, так как ориентировались на вы-

держанные сорта. Плюс там есть натуральная 
ароматическая составляющая, которая отвечает 

за привкус алкоголя, при этом не содержит спирта.

Сироп Ром DVG ......................................................20 мл
Сироп Гренадин DVG ............................................10 мл
Сок ананасовый ....................................................40 мл
Белок .......................................................................15 мл
Вода газированная .............................................. on top
Лeд

Все ингредиенты налить в шейкер, взбить 
со льдом, отфильтровать в бокал на лед. Долить 
газированной водой.

   Бокал — хайбол 350 мл

Мэри Пикфорд

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

Сироп «Альпийские травы» имеет во вкусе  
травянистость и легкую горчинку,  

как настоящий вермут.

Сироп Альпийские травы DVG ...........................10 мл 
Вода газированная ...............................................80 мл
Пена (сироп Грейпфрут DVG,
сироп Персик DVG) ...............................................40 мл

В бокал, полный льда, налить все ингредиенты 
и перемешать.

  Бокал — шале 150 мл

На закате
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Сироп Амаретто DVG ............................................20 мл
Сироп Aperol Spritz DVG .......................................10 мл
Сок лайма ...............................................................20 мл
Белок .......................................................................20 мл
Вода газированная .............................................. on top
Лед

Все ингредиенты налить в шейкер, взбить 
со льдом, отфильтровать в бокал на лед. Долить 
газированной водой.

   Бокал — хайбол 350 мл

Амаретто физз

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

Терпкий, с неподражаемой горчинкой, он создает 
манящие сочетания со вкусами сладких аромат-
ных ягод: вишни, клубники, смородины. Идеаль-

ная пара для кофейных напитков.

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

«Крим-ликер» задуман скорее для зимних согре-
вающих напитков. Тем не менее есть интересные 

варианты его звучания в летних коктейлях.  
Ну и, конечно, он незаменим для кофеен.

Сироп Крим-ликер DVG ........................................15 мл
Сироп Лаванда DVG..............................................10 мл
Сок яблочный ........................................................40 мл
Сок лайма ...............................................................10 мл
Вода газированная .............................................. on top
Лeд

Все ингредиенты налить в шейкер, взбить 
со льдом, отфильтровать в бокал на лед. Долить 
газированной водой.

   Бокал — хайбол 300 мл

Лавандовая Крем-сода
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Сироп Персик DVG ................................................16 мл
Сироп Blue Curacao DVG .......................................16 мл
Пюре Ravifruit ананасовое ...................................40 мл
Вода газированная ..............................................on top
Лед

Все ингредиенты налить в шейкер, взбить 
со льдом, отфильтровать в бокал на лед. Долить 
газированной водой.

   Бокал — хайбол 300 мл

Антон Возрастов,
бренд-амбассадор Da Vinсi Gourmet

«Блю Кюрасао», несмотря на то, что мода на него 
прошла, остается важным «оружием» бармена 

для создания разных напитков!

Скай

для озд я р

ГДЕ КУПИТЬ
сиропы Da Vinсi Gourmet
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ООО «Италика-Трейдинг» 
109429, г. Москва, 14-й км МКАД
(внутреняя сторона), д. 10
Тел.: +7 495 685 9 685
e-mail: info@italika.ru
www.italika.ru

ООО «ИТАЛИКА Северо-Запад»
192148, г. Санкт-Петербург, 
проспект Елизарова, д. 38К
Тел.: +7 812 670 72 70
e-mail: info-spb@italika.ru
www.italika.ru

Отсканируйте QR-код, чтобы 
получить полную информацию 
об ассортименте 
компании «Италика-Трейдинг»



Альпийские травы

Амаретто 

Ананас 

Апельсин 

Апероль спритц

Арбуз 

Баблгам 

Базилик 

Банан 

Блю кюрасао 

Бузина

Ваниль 

Вишня 

Грейпфрут 

Гренадин

Груша 

Дыня 

Зеленое яблоко 

Земляника 

Имбирный пряник 

Имбирь

Карамель 

Кардамон 

Каштан 

Кленовый сироп 

Клубника 

Клюква 

Кокос 

Корица 

Красное яблоко 

Лаванда 

Лемонграсс 

Лесная малина 

Лимон и лайм 

Лимонный сок 

Личи 

Малина

Маракуйя

Миндаль 

Миндальное мокко 

Можжевельник 

Огурец 

Перечная мята 

Персик 

Пряная тыква 

Ром 

Садовая мята 

Сливочный ликер 

Соленая карамель 

Соленая фисташка 

Тархун 

Тирамису 

Тоффи 

Тростниковый сахар

Французская ваниль 

Фундук

Чай со специями

Черная смородина 

Черника 

Чинотто 

Шоколад 

Шоколад и мята 

62 вкуса
Da Vinсi Gourmet


