
 
КАЛЬВАДОС           

 

 

„Бэлць – 7 лет” 
Выдержанный крепкий алкоголь из 
яблочного сидра 

 

ОПИСАНИЕ 

Название: „Бэлць – 7 лет” 

Категория: Выдержанный крепкий алкоголь из яблочного сидра 

Группа: XO 

Возраст: 7 лет 

Крепость: 40%  

 

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ФОРМА 

Пак: Бутылка из стекла Жой 

Пробка: Корковая пробка 

Обьем: 0,7л; 0,05л 

Сувенирная коробка: ДОСТУПНЫ 

                           деревянная коробка 

Количество бутылок в коробке: 6, 12 

 

 

МАТЕРИАЛ  

Яблоки традиционных молдавских сортов 

                                                        Palmares – 6 медалий 

 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Произведенный из дистиллятов 

яблочного сидра, выдержанных не 

менее 7 лет, торговая марка была 

создана в 2013 году. Фирменный в своем роде кальвадос из яблочного сидра, изготовлен 

из яблочных дистиллятов. Его уникальность заключается в мастерстве и творчестве 

виноделов, а несравненный вкус передает многие известные ароматы с детства. Имеет 

янтарный цвет, прекрасный вкус со зрелыми оттенками и яблочным десертом, длительный 

и приятный экстракционный вкус. Он идеально подходит для создания атмосферы 

радости и доброй воли. 
 

 

A.О. „BARZA ALBĂ” 

Республика Молдова, мун. Бэлць, MD-3101, ул. Викторией, 49, ф/к: 1003602014168, 

НДС 1200512, тел/факс +373 231 30285, e-майл: ba@mtc.md, веб: barzaalba.md   

IBAN: MD04VI022240100000163, в КБ „VICTORIABANK” A.О. фил. 1 Бэлць, VICBMD2X740 

 

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ АССОЦИАЦИИ 

Бэлць – 7 лет получен путем перегонки сидра и 

выдерживанием 7 лет в дубовой бочке. 

Идеально сочетается с блюдами из мясо, 

копчения или жирной рыбой. В особых случаях 

его также можно подавать со льдом в не 

слишком больших количествах, в качестве 

аперитива. 
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