
 

UL TIMA TE TA ST E
UL TIMA TE CREA TIVITY

Ореховая КарамельВсе знают и любят ореховые вкусы, и все любят
карамель... Как насчет их сочетания?
MONIN представляет вам вкус «Ореховая Карамель».

Вы несомненно полюбите это сочетание — насыщенный

вкус сливочной ириски с ароматом орехов макадамия.

Попробуйте сироп MONIN «Ореховая Карамель»

и насладитесь удивительным вкусом! Это сочетание 

прекрасно дополнит все кофейные напитки, 
любые горячие напитки, а так же  все виды 
смузи и десертов. 
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КОКТЕЙЛИ МОКТЕЙЛИ
Замороженная Карамель
• 35 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 1 холодный эспрессо
• 100 мл молоко
• взбитые сливки
Метод: влить молоко с сиропом в чашу 
блендера. Добавить кубики льда. Смешать
до получения однородной консистенции.
Перелить полученную смесь в бокал.
Аккуратно добавить эспрессо.
Украсить поверх взбитыми сливками.

 
 

 

Ириска 
• 25 мл сироп MONIN
 «Ореховая Карамель»
• 40 мл ванильная водка
• 15 мл свежие сливки
Метод: влить все ингредиенты в чашу
блендера, добавить кубики льда
и смешать до однородной 
консистенции. Вылить полученную 
смесь в коктейльный бокал.

 
 

 
 

Карамельный Кофе
• 20 мл сироп MONIN
 «Ореховая Карамель»
• 30 мл коньяк
• 1 шот эспрессо
• 80 мл молоко
Метод: влить эспрессо в большую
чашку, влить коньяк и сироп. 
Молоко вспенить. Влить вспененное
молоко поверх полученной смеси.

 
 
 

Холодный Латте
• 20 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 1 холодный эспрессо
• 120 мл молоко
Метод: в хайбол положить кубики льда, 
добавить молоко и сироп. Долить кофе.

 
 

 

Ореховый Латтечино
• 30 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 150 мл молоко
• 1 эспрессо
Метод: сироп влить в бокал, добавить 
подогретое молоко. Долить эспрессо.

 
 

 
 

Карамельный Мокко
Мартини
• 15 мл сироп MONIN
 «Ореховая Карамель»
• 15 мл топпинг MONIN 
 «Чёрный Шоколад»
• 40 мл водка
• 30 мл молоко
• 30 мл сливки
Метод: влить все ингредиенты 
в шейкер, наполненный кубиками 
льда. Хорошо встряхнуть. Перелить 
в бокал для мартини.

 
 

 

 
 

Карамельный
Ореховый Мусс
• 15 мл сироп MONIN
 «Ореховая Карамель»
• 20 мл сироп MONIN 
 «Курасао Трипл Сек»
• 30 мл кофейный ликёр
• 30 мл Ирландский Крем
• 60 мл молоко
Метод: влить все ингредиенты 
в шейкер, наполненный кубиками льда. 
Хорошо встряхнуть. Перелить в бокал 
для мартини.

 
 

 
 

 
 

Фроузен Карамель
• 20 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 15 мл топпинг MONIN «Карамель»
• 60 мл молоко
• 1 шот эспрессо
• взбитые сливки
Метод: влить все ингредиенты в чашу
блендера, добаввить кубики льда. 
Смешать до получения однородной массы. 
Перелить в коктейльный бокал.

 
 

 
 

 

Ореховая Карамель Чи-Чи
• 15 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 7,5 мл топпинг MONIN 
 «Карамель»
• 40 мл водка
• 30 мл молоко
• 30 мл сливки
Метод: влить все ингредиенты в шейкер,
наполненный кубиками льда. Хорошо 
встряхнуть. Перелить в бокал для мартини.

 
 

  
 

Ягодно-Карамельный Латте
• 20 мл сироп MONIN 
 «Ореховая Карамель»
• 10 мл сироп MONIN «Черника»
• 1 шот эспрессо
• молоко
Метод: смешать сиропы и эспрессо
в предварительно подогретой кружке.
Влить вспененное молоко.

 
 

 

ЦВЕТ: 
Светлый,
желтое золото.

ВКУС: 
насыщенный вкус 
сливочной
карамели, 
жаренного ореха,
ореха макадамия.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
кофе, молочные 
коктейли, 
десертные 
напитки.

 

“Мне нравится сочетать
сироп MONIN 
«Ореховая Карамель»
с топпингом MONIN
«Белый Шоколад» для
приготовления латте.
Просто смешайте топпинг 
MONIN с сиропом
на дне бокала
и влейте поверх
вспененное молоко
и кофе.” 


