
ПРИГЛАШЕНИЕ 

Уважаемые дамы и господа!

Компания William Grant & Sons имеет честь

пригласить вас на мастер-класса глобального

бренд - амбассадора виски Grant’s Людовика

Дюкрока!

Вам представиться уникальная возможностьВам представиться уникальная возможность

познакомиться с историей бренда, с

особенностями производства виски, и одним из

немногих насладится редким виски Grant’s 25-

летней выдержки!

Дата: 21 октября 2010

Начало мероприятия: 15.00

Сбор гостей: 14.30

Адрес: Гостиница Radisson Sas Славянская, 

г. Москва, Площадь Европы, д. 2



Людовик Дюкрок  

• В сентябре 2009 года первым и

единственным глобальным бренд-

амбассадором Grant’s в истории

компании стал Людовик Дюкрок

• Француз по происхождению, Людовик с

юности был влюблен в Шотландию и воюности был влюблен в Шотландию и во

все, что с ней связано

• Людовик настоящий энтузиаст, безмерно

преданный своему делу. Будучи

абсолютным новичком в индустрии

виски, он смог за 10 лет работы в

семейной компании William Grant & Sons

достичь невероятных вершин



Анастасия Бахтина 

• Признание, которое виски Grant’s получил

в России, заставило руководство

компании William Grant & Sons создать

позицию бренд-амбассадора специально

для этой марки

• В 2009 году бренд-амбассадором Grant’s

в России стала Анастасия Бахтина -в России стала Анастасия Бахтина -

эксперт по винам, винный журналист, а

так же обладательница престижного

британского сертификата WSET in Spirits

• По мнению Анастасии, единственный

напиток из мира крепкого алкоголя,

который может составить конкуренцию

вину по разнообразию ароматов и

вкусов, - это премиальный виски



Компания William Grant & Sons 

• Виски Grant’s производится независимой

семейной компанией William Grant & Sons,

завоевавшей титул «Лучшая винокурня

2007» на международном конкурсе IWSC

Worldwide

• Компания была основана Уильямом

Грантом в 1887 году и сейчас во главе

руководства стоят его прямые потомки.

Именно поэтому виски Grant’s отличают

сильные семейные ценности и традиции



Программа мастер - класса

Теоретическая часть: 

• Купажированный скотч как категория 

шотландского виски

• Технология производства

• Характеристика шотландского 

односолодового виски

• Характеристика шотландского 

зернового виски

• Значение семейного производства • Значение семейного производства 

виски Grant’s

• Роль дубовых бочек в создании 

виски Grant’s

• История компании William Grant & Sons 

• Ответы на вопросы аудитории 

Практическая часть:

• Дегустация  (Grant’s Family Reserve, Grant’s 

Ale Cask, Grant’s Sherry Cask, Grant’s 12 YO, 

Grant’s 25 YO)



Мастер-класс проводится на английском языке с переводом на русский

Просим вас предварительно подтвердить свою участие до 20 октября 2010

года по e-mail brandambassador@prt.ru или по телефону 8 (495) 545 06 07года по e-mail brandambassador@prt.ru или по телефону 8 (495) 545 06 07


