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Э К С П Е Д И Ц И Я
В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

В 2001 году в Антарктиде, там, где 
сходятся все меридианы, совершила 

аварийную посадку команда из двенадцати 
искателей приключений.

В ожидании помощи, исследователи 
планировали новую экспедицию. С этого 

момента и началась история поисков 
мамонтов в Сибири. 
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Э К С П Е Д И Ц И Я
ЮКАГИРСКИЙ МАМОНТ

Уже в следующем году один из двенадцати 
полярников снарядил экспедицию. 
Некоторое время назад в Якутии,  

в вечной мерзлоте, обнаружили целую 
голову мамонта, с сохранившимися 

бивнями. Поэтому искатели приключений 
были уверенны, что там же они смогут 

обнаружить и другие останки.  
Так, в 2002 году был найден самый 

знаменитый мамонт современности - 
Юкагирский.
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Именно Юкагирский мамонт вдохновил 
полярного исследователя на создание 

водки “Мамонт”. 

В ее основе - чистейшая вода из недр 
Алтая и солодовый спирт из озимой 

пшеницы. 

Спирт проходит шестикратную 
дистилляцию, купаж фильтруется через 
березовый уголь и обогащается ионами 

серебра. Это придает напитку особенную 
мягкость. 

Бивень мамонта, того самого найденного 
во льдах Сибири, послужил основой для 

дизайна бутылки водки “Мамонт”.
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Д И З А Й Н
В ВИДЕ БИВНЯ
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С И Б И Р Ь
ЧИСТАЯ АЛТАЙСКАЯ ВОДА
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С И М В О Л
МАМОНТ

Юкагирский мамонт, найденный в Якутии, 
пролежал в вечной мерзлоте 18 тысяч лет. 

В то время огромные шерстистые мамонты  
были хозяевами Сибири, ее бескрайних и 

заснеженных просторов. 

Мифы юкагиров, одного из самых древних 
народов Северо-Восточной Сибири,  
говорят о мамонтах как о священных  

животных, царях мира фауны. 

Водка “Мамонт” - это наша дань почета Сибири и 
ее символу - мамонту. Она производится на одном 
из старейших водочных заводов Сибири, который 

расположен у подножья Алтайских гор. 

Проникнутая духом Сибири, водка “Мамонт” 
открывает дверь в мир захватывающих 

экспедиций в поисках приключений.
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П Р О И З В О Д С Т В О
ИСТОРИЯ СИБИРИ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 1868 году Константин Платонов, 
промышленник, и Григорий Бадьин, купец 
второй гильдии, основали на берегу реки 
Иткуль первый в Сибири спиртовой завод. 

На сегодняшний день “Иткульский 
спиртзавод” - один из немногих 

производителейь солодового спирта в 
России. 

А традиции его основателей соблюдаются 
и постоянно совершенствуются благодаря 

современным технологиям. 

Богатые ресурсы Алтайского края и 
ответственный подход к своему делу 

являются гарантией высочайшего качества 
водки “Mамонт”.
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П Р О И З В О Д С Т В О 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Р И Т У А Л
СИБИРСКОЕ САШИМИ

Любой сибиряк и даже полярник скажет, 
что лучшая закуска в северных краях - 

строганина. 

Сибирские реки, озера и прибрежные воды 
арктических морей изобилуют прекрасной, 

экологически чистой рыбой. 

Омуль, муксун, нельма и голец  
- это нежнейшая рыба, тающая во рту.

Знатоки сравнивают вкус такой строганины 
с поцелуем любимой женщины по 

возвращению из длительной экспедиции. 
И нет ничего проще, чем приготовить 
идеальную строганину, необходимо 

всего лишь “настрогать” замороженную 
очищенную рыбу и добавить морской соли 

с перцем. Идеальная закуска для водки 
“Мамонт” готова. 
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Р И Т У А Л
ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА

25 апреля 2013 года президент России 
Владимир Путин поддержал идею 
учреждения профессионального 

праздника, Дня полярника, который 
впервые отметили 21 мая того же года. 

Для полярников, а так же для всех, кто в 
душе настоящий искатель приключений, 
мы подаем водку “Мамонт” не только со 
строганиной, но и в ледяных стопках, как 

напоминание о ледяном дыхании Сибири.
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ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА
RED HOT CHILI MAMONT

Представьте себе, что вы путешествуете по Сибири 
глубокой зимой, ваше транспортное средство 

застряло, до ближайшего населенного пункта сотня 
километров, связи с “Большой Землей” нет… 

Но у вас есть водка “Мамонт”, которая пробуждает 
в вас азарт и страсть к приключениям. И уже через 
несколько часов вы рассказываете своим друзьям 
о том, как выбрались из, казалось бы, невероятной 

ситуации. А согреваетесь вы, конечно, шотами 
водки “Мамонт” со жгучим перцем.

ИНГРЕДИЕНТЫ

30 мл. водки “Mамонт”
20 мл. сока лимона

4 капли соуса “Табаско”
1 красный перец чили

1 ч.л. меда

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В одну из фирменных стопок выжать сок 
лимона и по ножу аккуратно влить водку, 

сохраняя слойность напитка. 
По вкусу добавить “Табаско”.

Во вторую стопку добавить меда, а для 
сильных духом и телом положить свежий 

красный перец чили.
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ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА 
КРОВАВЫЙ МАМОНТ

Это компромисс между русской традицией 
“водка с закуской” и “Кровавой Мэри”, 

посвященный самке мамонта, обнаруженной 
в Сибири в 2013 году. 

Уникальность этой находки заключалась 
в том, что даже при столь низких 

температурах в останках мамонта 
сохранилась жидкая кровь.

ИНГРЕДИЕНТЫ
50 мл. водки “Mамонт”

10 мл. домашнего маринада
80 мл. томатного фреша

15 мл. сока лимона
2-3 капли соуса “Табаско”

5 мл. сока сельдерея
щепотку морской соли и перца

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Аккуратно перемешать в фирменной 
стопке все ингредиенты, кроме водки 

“Мамонт” и маринада. Украсить 
помидорами черри. 

Вторую стопку ополоснуть домашним 
маринадом и налить в неё водку. Украсить 

веточкой розмарина.
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ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА
ТРАНССИБИРСКИЙ ЧАЙ

Когда вы проводите долгое время в поезде, 
он становится вашим вторым домом. 

Уютный поезд невозможно представить без 
традиционного постукивания подстаканников. 

В каждом вагоне обязательно есть самовар 
с кипятком, а чай становится не просто 

согревающим напитком, но и особенным 
ритуалом.

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл. водки “Mамонт”
1 ч.л. черного чая с бергамотом

несколько свежих либо замерзших малин 
немного малинового варенья

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В одну из фирменных стопок добавить 
охлаждённый чай, подслащенный по вкусу 

вареньем и украсить палочкой корицы. 

Во вторую стопку влить водку 
и добавить 1-3 шт. малины.
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ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА
ТУНДРА

Это экстремальная жизнь полярника и 
суровый холод даже тогда, когда солнце 
пригревает верхний слой снега, а слои 

многолетней мерзлоты хранят множество 
неразгаданных историй ледникового 

периода. 

Это простор, хозяевами которого некогда 
были мамонты.

ИНГРЕДИЕНТЫ

50 мл. водки “Мамонт”
свежая либо замерзшая черника

1 ч.л. сока лимона
1 ст.л. сахара мусковадо
1 ч.л. ликера из черники

МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ

В одну из фирменных стопок добавить все 
измельченные в блендере ингредиенты 

кроме водки и ликера. 

Во вторую стопку влить ликер и медленно 
добавить водку, соблюдая слойности 

напитка. Украсить черникой.

Ликер из черники можно заменить 
черничным сиропом.

ФИРМЕННАЯ ПОДАЧА 



МАМОNT VODKA

•  Создана в честь Юкагирского мамонта

•  Уникальный дизайн в виде бивня

•  В основе солодовый спирт

•  Из отборной озимой пшеницы

•  Кристально чистая алтайская вода

•  Шестикратная дистилляция

•  Фильтрация через березовый уголь

•  Обогащение ионами серебра

•  Неповторимый вкус водки “Мамонт” 
проникнут духом приключений

ФАКТЫ
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