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Натуральный яблочный сидр
и коктейли на его основе



О производстве

Сидродельня КАСКАД открыта в 2016‐м году
энтузиастами и поклонниками сидра.

Фундаментом нашего производства является использование
натурального сока яблок, а главным инструментом развития
ассортимента ‐ внедрение методов современного виноделия и
крафтового пивоварения в изготовление сидра.

С августа 2018‐го года мы запустили линию розлива в
стеклянную и пэт тару и предлагаем уникальный ассортимент
ароматизированных сидров.

http://kaskads.com



Яблочный сок – это основа!
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Фундаментом нашего производства является использование
натурального сока яблок, а главным инструментом развития
ассортимента ‐ внедрение методов современного виноделия и
крафтового пивоварения в изготовление сидра.
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Каталог вкусов

Яблочный сидр — домашний, самый натуральный, прямо с огорода, только что выжатый. Напиток брожения получен по технологии
производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением натуральных компонентов. Более того, все яблоки
проходят тщательный и серьезный контроль, подразумевающий в себе наличие вымытых продуктов и чистоты.

Шампань (шампанское) — напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с
добавлением натуральных компонентов и экстракта винограда. Это не детский напиток, но очень вкусный. Он имеет некую яблочную
кислинку и карамельный привкус, который будет по душе каждому, кто его попробует. Натуральные пузырьки переливаются кристально
чистым бликом, они быстро бегут снизу‐вверх, создавая необычные узоры и дорожки. Пузырьки в нашем шампанском бегут постоянно,
это означает свежесть напитка и уникальность его состава.

Пина‐Колада— напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением
натуральных компонентов, экстракта кокоса и ананаса. Он очень насыщенный и имеет специфический вкус. Его лучше пить вечером в
хорошей компании друзей или на вечеринке. Напиток дает огонек и немного разогревает.

Виски‐кола — Напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением
натуральных компонентов, экстракта виски и колы. тоже алкогольный напиток, который запрещен детям. В его состав непосредственно
входят виски и кола. Это хорошее сочетание, которое дает карамельный вкус. На нашем заводе он получается лучше всех.
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Вишневый сидр — напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением 
натуральных компонентов и экстракта вишни. Он уже, конечно, отличается от яблочного, так как в его состав входит сочная вишня. Мы всегда 
собираем крупные, зрелые сорта вишни, которые дают кислинку и сладкий привкус. Сидр получается сочным, он хорошо утоляет жажду и
дает удовлетворение. Лучше пить его прохладным, можно добавить 2 кубика тростникового сахара, но это не обязательно, ведь наш сидр 
всегда получается идеальным.

Пуаре сливовица — напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения грушевого сусла с добавлением 
натуральных компонентов и экстракта сливы. полугазированный напиток из сливы. Он алкогольный, сделанный из сочных слив, сливы всегда 
темно‐синего оттенка. На поверхности пуаре сливовицы образуется пенка, что подтверждает свежесть напитка. В основе лежит сливовое 
сусло. Его можно приготовить своими руками дома.

Медовуха малиновая— напиток получен путем брожения натурального пчелиного меда, яблочного сока с добавлением натуральных 
компонентов, экстракта малины. Она может быть сделана не только из малины, но и из других ягод. Как правило, из малины получается 
вкуснее и душистее. Для приготовления можно использовать замороженную малину, которая в настоящее время продаётся во многих 
магазинах. Но наш завод делает все не из замороженных продуктов, а из только что собранных и приготовленных. Медовуха чем‐то 
напоминает пивной напиток, но он практически не пьянит.

Мохито— напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением 
натуральных компонентов, экстракта лимона и мяты. Мохито полюбился многим своей экзотичностью. Во время жаркого дня он прекрасно 
освежает и утоляет жажду. В него добавляют много льда и мяты, поэтому он отлично охлаждает и придает сил. Также его можно пить 
практически везде, он очень популярен, хорошо продается в кафе и ресторанах, а также пользуется большим спросом у нас.
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Голубая Лагуна ‐ напиток брожения получен по технологии производства "Шампанского" путем брожения яблочного сусла с добавлением 
натуральных компонентов, экстракта ананаса и кюросао. Как бы то ни было, но сегодня коктейль пользуется огромной популярностью. Его 
постоянно пьют на Ибице, где радуются жизни сутками напролет, очень любят в ночных клубах и на пенных вечеринках. Никто не откажется от 
глотка искрящейся «Лагуны» жарким летним днем!

Грушевый Сидр ‐ мягкий полусухой сидр с нежными нотками груши, в послевкусии которого преобладают яркие нотки десертных яблок. Он 
известен по всему миру под разными названиями (а Англии — «перри», во Франции — «пуаре», а итальянцы называют его «перада»). Все эти 
напитки объединяет одно — они готовятся из свежих груш путем брожения. Крепость сидра при разных технологиях изготовления может 
составлять от 1% до 8%, но все они отличаются легким фруктовым вкусом и ароматом.

Медовуха Классическая от Каскад получен путем брожения натурального пчелиного меда, яблочного сока с добавлением натуральных 
компонентов. Классической считается медовуха, состав которой включает в себя: мед, дрожжи, родниковую либо артезианскую воду и, в ряде 
случаев, сахар. 

Коктейль “Клюковка” ‐ от Каскад, по достоинству оценят даже требовательные гурманы. Характерный кислый вкус клюквы гармонично 
дополняется сладкими, слегка вяжущими черничными нотами. 

В терпком букете душистого напитка гармонично переплетаются ароматы таежных ягод. Сладкая Клюковка, буквально впитавшая в себя 
живительную силу рубиновой сибирской ягоды.
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Гибкая политика нашей компании предусматривает
индивидуальные условия поставки продукции, в зависимости от
объемов.

Мы гарантируем безупречное качество, рекламную поддержку и
разумные цены

Мы осуществляем доставку по Москве, области и всей России.

http://kaskads.com
8‐985‐769‐3801


