
ЖАСМИНJasmin
Жасмин символизирует женскую нежность и привлекатель-
ность, не спроста этот цветок считается самой известной 
составляющей нотой шедевров парфюмерии. Повсеместно
используемый в ароматерапии, жасмин даёт ощущение 
уверенности и оптимизма. А любимый всеми чай с ароматом 
жасмина оживляет и восстанавливает баланс энергии.Жасмин восхитителен во всех смыслах, от его элегантно звучащего 
названия до удивительного аромата, цветы жасмина особенно 
раскрывают свой аромат после заката. Сиропом 
MONIN «Жасмин» вы можете наслаждаться в любое время.



Описание 

 

Ассоциации

 

Чай, мята.

Применение 
Чаи, смузи, все 
виды коктейлей.

 

‘‘ 
Жуно Янг
MONIN Директор по Развитию Напитков

До недавнего времени мы могли чувствовать только аромат
жасмина, но теперь MONIN дал нам возможность почувс-
твовать и вкус этого удивительного подарка природы, 
используя его в приготовлении десертов и напитков. 
Сироп MONIN «Жасмин» великолепно раскрывается в чаях
и смузи, и придает всем вашим коктейлям приятную 
и освежающую цветочную нотку.

 

 
 
 

Жасминовые Сумерки
• 45 мл сироп MONIN «Жасмин»

 

• 5 мл сироп MONIN «Лимон»

 

• 50 мл персиковый сок
 

Жасминовый Шейк
• 35 мл сироп MONIN «Жасмин»

 

• 5 мл сироп MONIN «Персиковый Чай»

 

• 120 мл молоко

Медовая Орхидея 
• 15 мл сироп MONIN «Жасмин»

 

• 15 мл сироп MONIN «Персик» 

 

• 1 ч.л. мёда  
• долька персика  
• имбирный эль

Жасминовый Мартини
• 25 мл сироп MONIN «Жасмин» 
• 15 мл ликёр «Трипл Сек Кюрасао»  
• 45 мл водка
Метод: влейте все ингредиенты в шейкер,
наполненный льдом. Хорошо встряхните 
и перелейте через стрейнер 
в бокал-маргариту.

Метод: влейте все ингредиенты в шейкер,
наполненный льдом. Хорошо встряхните 
и перелейте через стрейнер 
в охлажденный бокал для мартини.

Метод: влейте все ингредиенты 
в смесительный стакан, наполненный 
льдом и взбейте миксером для молочных
коктейлей в течение 10 секунд. 
Перелейте в бокал для коктейлей.

Метод: влейте все ингредиенты 
в шейкер, наполненный льдом. 
Хорошо встряхните и перелейте 
через стрейнер в охлажденный 
бокал для коктейлей.

Метод: разомните персик с мёдом 
и сиропами мадлером. Насыпьте 
краш лёд и хорошо пермешайте.
Долейте имбирным элем.

Метод: влейте все ингредиенты
в чашу блендера, наполненную льдом.
Взбивайте до однородной консистенции
и перелейте в бокал для маргариты.

Медовый Месяц 
• 15 мл сироп MONIN «Жасмин» 
• 15 мл сироп MONIN «Мёд» 
• 30 мл светлый ром 
• 50 мл клюквенный сок

Жасминовая Маргарита
• 40 мл сироп MONIN «Жасмин» 

 • 40 мл напиток конц. MONIN «Лайм Джус»
 

• 40 мл текила
 
Метод: поместите все ингредиенты 
в чашу блендера, наполненную льдом.
Взбивайте до однородной
консистенции и перелейте в бокал 
для маргариты.

Метод: поместите все ингредиенты 
в чашу блендера, наполненную льдом.
Взбивайте до однородной
консистенции и перелейте в бокал 
для коктейлей.

Клубничный Цветок
• 20 мл сироп MONIN «Жасмин» 

 

• 15 мл ликёр «Трипл Сек Кюрасао»

 

• 30 мл лимонный сок
 

• 4-5 ягод клубники

Жасминовая Груша 
• 30 мл сироп MONIN «Жасмин»

 

• 5 мл  сироп MONIN «Мёд»

 

• 120 мл грушевый сок 
• 10 мл лимонный сок

Цвет   
белый, слегка мутноватый.

Вкус   
Запах свежесорванного 
цветка жасмина. Сладкий, 
цветочный вкус с лёгким 
жасминовым послевкусием.

 

      

Фестиваль Жасмина
• 15 мл сироп MONIN «Жасмин» 
• 20 мл ликёр «Трипл Сек Кюрасао»  
• 40 мл водка 
• долька лайма
Метод: влейте все ингредиенты в бокал.
Выдавите сок дольки лайма поверх
коктейля, поместите лайм и краш 
лёд в бокал и хорошо перемешайте.

Чайный Жасминовый Мартини
• 20 мл сироп MONIN «Жасмин» 
• 40 мл водка 
• 90 мл жасминовый чай 
• лимонная цедра

Метод: влейте все ингредиенты 
в шейкер, наполненный льдом.
Хорошо встряхните и перелейте 
в бокал-мартини.

‘‘

• 10 мл ликер «Трипл Сек Кюрасао»


