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ПРЕДЛОЖЕНИЕ АО «БАШСПИРТ»

ЧИСТАЯ

ЧЕСТНАЯ

НАТУРАЛЬНАЯ

Компания «Башспирт»  первая в России начала массовый выпуск водок на новейшем  
спирте  «Альфа». Спирт «Альфа» принципиально отличается от существующих спиртов 
ужесточенными требованиями к содержанию метилового спирта (его в 10 раз меньше)  
и относится к спиртам наивысшего качества. 

АО «Башспирт» обеспечивает жесткий контроль качества на всех этапах технологической 
цепочки производства. Вся продукция имеет сертификаты на соответствие 
международным стандартам ISO 22000, FSSC 22000 и стандарту «ЭКО-ПРОДУКТ». 

Преимущество компании — выпуск только натуральной высококачественной продукции. 
Мы обновили линейку продукции категорий «премиум» и «супер премиум», в которых 
представлены водки LES AMOURS DU NORD, «Белый чай», «Дикий мёд», «Курай  
на кумысе», «Фёдор Шаляпин», «Пшеничная». Новый образ и у популярной линейки 
башкирских бальзамов. Уникальным премиальным продуктом стал биттер «Курай». 

АО «Башспирт» выпускает широкий ассортимент биологически чистой алкогольной 
продукции, используя только чистую воду и натуральное сырье. 
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LES AMOURS DU NORD 

СЕРИЯ «БЕЛЫЙ ЧАЙ»
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Бренд LES AMOURS DU NORD разработан в память 
о башкирских всадниках-героях Отечественной 
войны 1812 года. В Европе за храбрость и доблесть 
их прозвали «Северные Амуры». В состав этого 
легендарного продукта входит спирт «Альфа», 
сахарный сироп, настой спиртованной левзеи 
сафлоровидной и пчелиное маточное молочко.

Водка «Белый чай» отражает чудесные свойства китайского  
белого чая сорта «Белые иглы» известные всему миру.  
Его собирают всего несколько дней в году, в утренние часы,  
срывая два-три верхних листочка. Продукт изготавливается  
на спирте «Альфа» с добавлением настоя белого чая и бортевого 
меда. Имеет оригинальный изысканный вкус. «Белый чай»  
представлен в 3-х видах: КЛАССИЧЕСКИЙ, ИМБИРЬ и ЖАСМИН.

СУПЕР ПРЕМИУМ

КЛАССИЧЕСКИЙ ИМБИРЬ ЖАСМИН

0,5 6 0,5 6 0,5 6 0,5 6

313
руб.

213
руб.

175
руб.

175
руб.

175
руб.
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ФЕДОР ШАЛЯПИН

Водка «Федор Шаляпин» является  
экспортной продукцией, демонстрирующей  
душу русского народа. Уникальность этого  
продукта заключается в эксклюзивности прав 
на использование имени Федор Шаляпин и его 
изображения с картины знаменитого русского 
художника Б. М. Кустодиева. В состав продукта 
входит спирт «Альфа», настой спиртованной  
ржи и настой спиртованный цветков липы.

ДИКИЙ МЕД
ДИКИЙ МЕД
ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

Водка «Дикий мед» является визитной  
карточкой АО «Башспирт» в сегменте  
премиум. «Дикий мед» часто любят дарить  
в память о путешествии по Башкирии.
Уникальность составу придает бортевой  
мед дикой бурзянской пчелы, натуральный 
липовый мед и настой цветков липы.  
Продукт изготавливается на спирте «Альфа».

ПРЕМИУМ

Водка особая «Дикий мед. Перечная мята»,  
как и водка «Дикий мед», является настоящей 
элитной водкой класса «Премиум», изготовленной 
на основе высококачественного спирта «Альфа» 
из отборного зерна и специальной подготовленной 
воды. В состав водки входят бортевой мёд  
и ароматный спирт листьев мяты перечной.  
Это особое сочетание придает окончательному 
продукту невероятно приятный аромат.

0,5 6 0,5 6 0,75 6

192
руб.

192
руб.

184
руб.



БИТТЕР КУРАЙ

Биттер – крепкий алкогольный напиток, 
отличающийся горьким вкусом. 
Изготавливается на основе трав, кореньев 
и пряностей. Соцветие растения Курай 
изображено на флаге и гербе Башкортостана 
и является одним из символов республики. 
«Курай» передает через вкус и состав все 
красоты родного края, собрав в один букет 
только природные ингредиенты.
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Курай – это национальный духовой 
инструмент, флейта, изготовленная  
из одноименного растения. Душа поет, 
когда играет курай. Уникальность продукту 
придает добавление кумыса. Кумыс – 
кисломолочный напиток из кобыльего 
молока. Лечебные свойства кумыса ценили 
известные русские писатели  
А. П. Чехов и Л. Н. Толстой.

ВОДКА КУРАЙ НА КУМЫСЕ ДЖИН КУРАЙ

Крепкий алкогольный напиток 
крепостью 40%. Изготавливается 
путём перегонки зернового спирта  
с добавлением ароматного спирта 
плодов можжевельника, натурального 
меда и ароматного спирта цветков 
липы, которые придают джину  
его характерный вкус.

СЕРИЯ «КУРАЙ»
ПРЕМИУМ

0,5 6 0,5 6 0,5 6

165
руб.

165
руб.

158
руб.



МЕДИУМ
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НА ПРОПОЛИСЕ

МЕДОВАЯ СЕРИЯ ВОДОК «ДИКИЙ МЕД»

НА ЦВЕТОЧНОМ МЕДЕНА ЛИПОВОМ МЕДЕКЛАССИКА

Медовая серия водок «Дикий мед на прополисе», «Дикий мед на цветочном 
меде», «Дикий мед на липовом меде», «Дикий мед классика» собрала 
все сорта башкирского меда. В основу всех четырех продуктов заложен 
уникальный бортевой мед дикой пчелы «бурзянки», промысел которого 
сохранился только в заповедных местах Башкортостана, который придает 
неповторимый вкус и особую мягкость.

В составе всех продуктов используются только натуральные 
ингредиенты и спирт собственного производства «Альфа». 
На выставке ПРОДЭСПО 2021 водка «Дикий мед  
на прополисе» удостоена высшей награды Гран-при 2021  
за превосходное качество.

0,5; 0,7 12; 12 0,5 12 0,5 12 0,5 12

77
руб.

169
руб.

77
руб.

77
руб.

77
руб.



МЕДИУМ

ЧЕРВОНЕЦ МЕДНЫЙ СТАЛКОВСКАЯ АЛЬФА
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0,5; 0,7 12; 12 0,375; 0,5; 0,7 20; 12; 12

Крепкие напитки медиум-сегмента 
компании «Башспирт» заслужили 
безусловное доверие потребителей. 
Популярная водка «Пшеничная» 
приготовлена из натурального сырья, 
чистейшей воды на спирте «Альфа», 
имеет мягкий вкус и тонкий аромат.  

ПШЕНИЧНАЯ
0,5; 0,7 12; 12

85
руб.

 73
руб.

91
руб.

59
руб.

74
руб.

91
руб.

109
руб.

В основе водки — капля истории горно-ме-
таллургической промышленности. Связана 
она с появлением медного самовара, кото-
рый на Урале начали производить на 40 лет 
раньше туляков.

Стабильно входит в топ «100 лучших товаров 
России». Мягкая водка из спирта нового поколе-
ния Альфа и чистой воды, прошедшей несколько 
ступеней очистки.



ЭКОНОМ
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ЧЕСТНАЯ КАЗЕННЫЙ СКЛАД МЯГКАЯ
0,1; 0,25; 0,375; 0,5 30; 30; 24; 20 0,5 20

22
руб.

35
руб.

53
руб.

56
руб.

64
руб.

Напиток с фирменной «казенной печатью» произ-
водится в честь славных уральских традиций. Водка 
несет в себе исторический подтекст – в конце XIX века 
«казенным складом» называли винокурни, где гото-
вили хлебное вино. «Казенный складъ» с ароматным 
спиртом пшеничного хлеба проходит двойную филь-
трацию.

Один из лидеров в структуре продаж. В крепком напитке с 
говорящим названием – ничего лишнего: только натуральное 
сырье и чистая вода.



БАЛЬЗАМЫ, НАСТОЙКИ

АГИДЕЛЬ

Башкирские бальзамы настояны 
на десятках различных природных 
компонентов, растений, трав, ягод. 
Бальзамы лучше всего из напитков 
передают лечебную ценность природы. 
Состав каждого бальзама  
уникален и насыщен. 

Рекомендуется использовать  
бальзам как добавку при употреблении 
алкогольных напитков, чая, кофе,  
мороженого, а так же приизготовлении 
кондитерских изделий. 
Башкирский бальзам популярен  
как подарочный сувенир. 

Притягательный аромат. Устойчивый 
вкус. Вызывает аппетит. Обладает 
целебными свойствами. Красный перец 
и мед, входящие в состав настойки, 
защитят от простуды.  

ИРЕМЕЛЬ
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0,25; 0,5 30; 12 0,25; 0,5 30; 12

БЕЛЕБЕЕВСКАЯ 
ПЕРЦОВАЯ

0,25; 0,5 30; 20

35
руб.

102
руб.

102
руб.

57
руб.

57
руб.

65
руб.



Водка «Белая Крапива» – яркий 
представитель экологичного 
направления, как во внешнем 
виде, так и по составу. 
Ароматные спирты крапивы 
и яснотки позволили достичь 
баланса между травяным 
ароматом и мягким послевкусием.

Водка «ILLUSION» – это яркий, 
современный дизайн и креативный 
подход к продукту. Благодаря 
содержанию смеси перечной 
мяты, спирта «Альфа» и настоя 
спиртованного корки лайма  
она покорит Вас своей  
эксклюзивной рецептурой  
и приятным послевкусием.

Настойка горькая «ILLUSION 
CRANBERRY» обладает мягким 
нежным вкусом благодаря 
оригинальному сочетанию 
спиртованных настоев фиалки, 
стевии и полыни с изысканными 
нотками всем известной северной 
ягоды клюквы.

КОНТРАКТНЫЙ РОЗЛИВ

610

КРАПИВАILLUSION
ILLUSION 
CRANBERRY

0,25; 0,5 20; 12 0,5; 0,7 12; 120,5 12

75
руб.

33
руб.

59
руб.

63
руб.

93
руб.



КОНТРАКТНЫЙ РОЗЛИВ

611

СЕРИЯ «МАРКА МИРА»

КЛАССИЧЕСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИПОВЫЙ ЦВЕТНА МОЛОКЕ

СЕРИЯ «НЕКТАР КОЛОСКА»

0,5 12 0,5 120,5; 0,7 20; 12 0,5; 0,7 20; 12

88
руб.

88
руб.

109
руб.

109
руб.

68
руб.

68
руб.

Гравировка силуэта голубя на бутылке как декларация основной 
задачи всего человечества - сохранение мира на земле. В соста-
ве крепкого напитка со слоганом «за мир во всем мире» настой 
овсяных хлопьев, листьев земляники, цветов липы

Водка «Нектар колоска» 
Классическая изготовлена по 

традиционной рецептуре с 
добавлением цветочных ноток.

  

Водка «Нектар колоска» На мо-
локе с мягким необычным вкусо-
вым оттенком не оставит равно-

душным ни одного гурмана.



АО «БАШСПИРТ» СЕГОДНЯ:

1

73 региона присутствия в РФ

Россия, Республика Башкортостан 
450078, г. Уфа, ул. Ветошникова, 97

bashspirt.ru

ao_bashspirt; gkmorvin

Начальник отдела по развитию продаж 

Государственное предприятие 
как залог стабильной, безопасной 
работы на протяжении многих лет

225 лет алкогольной отрасли 
на территории РБ

единственный в России цех  
по производству спирта на основе  
натуральных ферментов,  
производительностью  
2 млн. дал в год

5
ликероводочных заводов 
производственной мощностью  
7,6 млн. дал в год

6-е место
в России по количеству 
произведенной и реализованной 
продукции (произведено в 2021 году 
4 283 тыс. дал)

LUDING GROUP

+7 917 747-43-85, export1@bashspirt.ru
АО «Башспирт» Камалов Ильдар 


