
 

  

 

 

ЦВЕТ:
Чистый светло-золотой.

ВКУС:

  

Насыщенный аромат 
спелого банана, 

бархатный банановый вкус. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
Кофе, молочные

напитки, какао,
десертные напитки,

смузи, коктейли,
пиво, фруктовые

пунши и тд.

 
 

Жёлтый Банан
Banane Jaune

 

 
 

Банан является, пожалуй, самым известным 
и распространенным тропическим фруктом.
Его белая ароматная мякоть используется 
для приготовления самых разнообразных 
блюд по всему миру.
Непревзойденный по универсальности,
сироп MONIN «Желтый Банан» — 
восхитительный ингредиент для любого 
вашего творения, наполняющий напиток 
или десерт богатым, свежим вкусом 
спелых, ароматных бананов.

Компания MONIN не признает никаких компромиссов в вопросах качества и высоких стандартов:
– Только высококачественное сырье, собранное в разных частях зе много шара;
– Использование только чистого сахара;
– Каждый новый продукт проходит тщательную проверку прежде, чем будет представлен на рынке.



 
 

MONIN рецепт-предложения 

www.monin.com

 
 

Александр Лапьер

Директор по Развитию
Напитков  MONIN

Коктейли Коктейли б/а
Натуральный Киви-Лимонад
• 15 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 1/2 шт. киви  
• 10 мл лимонный сок 
• лимонад

 
 

Тропики
• 10 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 10 мл сироп  MONIN «Ананас» 
• 40 мл водка
Метод: все ингредиенты влить в шейкер,
наполненный кубиками льда. Интенсивно
встряхнуть. Перелить в коктейльный бокал.

 
 

                     

Банановая Маргарита
• 40 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 40 мл напиток конц. MONIN «Лайм-Джус» 
• 10 мл ликёр «Курасао Трипл Сек» 
• 40 мл текила

 
 

Шоколадно-Банановый Милкшейк
• 25 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 15 мл топпинг MONIN «Белый Шоколад» 
• 70 мл молоко

 
 

Багамы
• 25 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 20 мл сироп MONIN «Киви» 
• 60 мл апельсиновый сок 
• 40 мл ананасовый сок

 
 

Бразилия
• 30 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 30 мл кашаса 
• 50 мл ананасовый сок 
• 15 мл свежие сливки

 
 

Банановый Мартини
• 25 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 10 мл кокосовый ликёр  
• 40 мл светлый ром 
• 20 мл свежие сливки

 
 

Бананово-Карамельный Латте
• 15 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 15 мл сироп MONIN «Карамель» 
• 1 шот эспрессо 
• 150 мл молоко

День на Пляже
• 20 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• сироп MONIN «Гренадин»  
• 40 мл ром 151  
• 40 мл ананасовый сок 
• 60 мл апельсиновый сок

 

 
 

Тропический Восторг
• 20 мл сироп MONIN «Жёлтый Банан» 
• 10 мл сироп MONIN «Кокос»  
• 125 г обезжиренный йогурт 
• 1/2 шт. банан

Метод: все ингредиенты влить в чашу 
блендера, наполненную льдом. Взбить 
до получения однородной консистенции
и перелить в бокал-маргарита. 

Метод: все ингредиенты влить в чашу 
блендера, заполненную льдом. Взбить 
до получения однородной консистенции 
и перелить в коктейльный бокал. 

Метод: все ингредиенты влить в шейкер,
наполненный кубиками льда. Интенсивно
встряхнуть. Перелить в коктейльный бокал.

Метод: все ингредиенты влить в шейкер,
наполненный кубиками льда. Интенсивно
встряхнуть. Перелить в харрикейн.
Добавить несколько капель сиропа
MONIN «Гренадин».

Метод: смешать фрукты в бокале, размять
с сиропом. Заполнить бокал колотым льдом.
Долить лимонад.

Метод: все ингредиенты влить в чашу 
блендера, заполненную кубиками льда.
Взбить до получения однородной консистенции.
Перелить в коктейльный бокал. 

Метод: все ингредиенты влить в чашу 
блендера, заполненную кубиками льда.
Взбить до получения однородной консистенции.
Перелить в коктейльный бокал. 

Метод: налить эспрессо в бокал. 
Смешать сиропы с молоком, молоко вспенить. 
Перелить полученную смесь в бокал с эспрессо.

Метод: взбить до получения однородной 
консистенции. Украсить взбитыми сливками 
и ломтиком банана.

Сироп MONIN 
«Жёлтый Банан»
с его бархатным, 
мягким вкусом, даст
Вам неограниченные
возможности для 
создания фантастических 
смузи и милкшейков.
Я люблю использовать
его в сочетании
с сиропом MONIN 
«Карибский» и йогуртом
в напитках,
приготовленных 
в блендере.”


