EXIT
Замороженные основы
для коктейлей

выход
есть!

EXIT

Выход есть!

нет крутой идеи
для вечеринки?
Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

выход 

есть!

Премиксы EXIT* — это необходимые
ингредиенты для приготовления
коктейлей в удобной форме.
Достаточно добавить алкоголь или содовую,
чтобы получить напиток с ярким вкусом.


Рекомендации по выбору алкоголя в зависимости
от выбранного вкуса даются в инструкции**

*Замороженные основы для коктейлей

**Вложена в каждый бокс с замороженными премиксами

Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

Уникальный
продукт 

на рынке
Замороженные премиксы для коктейлей  
EXIT позволяют легко готовить алкогольные  
и безалкогольные напитки в домашних
условиях, не зависеть от графика работы
баров и устраивать коктейльные вечеринки
дома, на даче и на пикнике.
Премиксы EXIT имеют форму кубов 

в индивидуальной герметичной упаковке, 

в боксах по шесть штук.

Нужно только подобрать алкоголь по вкусу
и смешать его с замороженной основой 

для коктейля. Можно также готовить
безалкогольные напитки с содовой.  

Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

100%

В каждом замороженном кубе EXIT —
свежие натуральные соки, ягодные 

и фруктовые пюре, специи и пряности.

Никаких заменителей, никаких
усилителей вкуса, никакой химии.

НАТУРАЛЬНОСТИ
Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

EXIT — это выгодно
Вы приглашаете на мероприятия барменов,
обеспечиваете условия для работы
выездного бара, платите большие деньги.

Но можно получить все то же самое 

и потратить намного меньше. Коктейли 

из премиксов EXIT — это очень просто:
нужны только шейкер и алкоголь. 

Подойдет любой из стандартных — виски,
водка, текила, ром. И даже содовая, если
хочется попробовать безалкогольный
вариант.

Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

Ваши гости
вовлечены в процесс

Замороженные основы для коктейлей

Вы можете превратить бар на мероприятии 

в настоящее развлечение. Гости могут 

не только сами выбирать вкусы премиксов, 

но и сами готовить коктейли. 


С этой задачей легко справится любой!
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Выход есть!

Транспортировка 

и хранение
Замороженные основы для коктейлей

Продукт замораживается при температуре
-40°C и хранится при температуре -25°C.

Транспортировка осуществляется 

в термоконтейнерах с незначительным
повышением температуры.

 

В домашних условиях мы рекомендуем
хранить кубы при температуре -6°C, чтобы
удобно было быстро использовать их для
приготовления напитка.


Срок хранения при -6°С — 3 месяца
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EXIT

Выход есть!

У каждого премикса EXIT — своя
индивидуальная вакуумная упаковка.

Вы можете взять ровно столько кубов,
сколько нужно, — а остальные будут
храниться в холодильнике без потери
качества до следующего раза.



УДОбно хранить 

и использовать
Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

можно приготовить —
а можно подарить!
Подарочные наборы из разных вкусов или
сертификаты на премиксы EXIT с логотипом
вашей компании — таких подарков ваши
сотрудники точно никогда еще не получали.



TikTok и «Сбербанк» уже оценили новый формат.
Вы тоже можете дарить эмоции!
Замороженные основы для коктейлей
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EXIT

Выход есть!

EXIT 

набирает

Сейчас у нас в линейке уже более
15 вкусов, и мы планируем
дополнять ее пятью новыми

обороты

вкусами каждый квартал.


Мы постоянно расширяем
ассортимент замороженных основ
для коктейлей.

Замороженные основы для коктейлей
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Currant Bramble
Натуральное пюре ежевики, черная
смородина, цитрусы. Яркий и согревающий
вкус — идеальный выбор для домашней
зимней вечеринки.


С чем смешивать?

Джин или водка


КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,35 гр. 

Жиры 0,07 гр. 

Углеводы 6,53 гр. 

28,3 кКал

Категория:


Теплый, чайный



Вкус:


Сладкий, яркий, ягодный

Классическое сочетание лайма и имбиря с
оттенками корицы. Вкус нашей версии Мула —
более теплый, настроение — более осеннее.


С чем смешивать?

Водка или виски


Белки 0,99 гр. 

Жиры 0,19 гр. 

Углеводы 11,23 гр. 

50,6 кКал

Микс цитрусов, пюре гуавы и банановый
нектар обеспечат новые ощущения.


С чем смешивать?

Ром или водка



Moscow mule

КБЖУ на 100 гр:


Daiquiri
banana-guava

Категория:


Классический, крепкий



Вкус:


Острый, ксилый, Терпкий

КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,59 гр. 

Жиры 0,09 гр. 

Углеводы 8,97 гр. 

39,3 кКал

Категория:

Легкий



Вкус:


Клубника, лайм, грейпфрут и японский цитрус
юдзу. Сочный и яркий микс с характером
освежает и создает особое настроение.


С чем смешивать?

Текила или водка


Белки 0,35 гр. 

Жиры 0,7 гр. 

Углеводы 6,53 гр. 

28,3 кКал

Porn Star Tini


Микс кислых и ароматных цитрусов с легкой

Пюре маракуйи, ваниль, цитрусы и перечный
экстракт. Ярко, сладко, дерзко. Этот коктейль

клюквенной горчинкой — этот коктейль
заряжен на яркие эмоции и танцы до утра.


С чем смешивать?

Джин или водка



Классический, крепкий



Жиры 0,10 гр. 

Углеводы 4,87 гр. 

23 кКал

Вкус:


Кислый, пряный

КБЖУ на 100 гр:

Белки 1,03 гр. 

Жиры 0,16 гр. 

Углеводы 7,01 гр. 

33,6 кКал

Категория:

Вкус:


КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,64 гр. 


Крепкий



Пряный, сладкий, острый

Lychee Paloma

Ананас и цитрусовый микс бескомпромиссно

Безупречное сочетание кислинки крыжовника

С чем смешивать?

Ром или водка



С чем смешивать?

Текила или водка



КБЖУ на 100 гр:

Категория:


Легкий, без сахара



Вкус:


Белки 0,52 гр. 

Жиры 0,07 гр. 

Углеводы 4,39 гр. 

20,3 кКал

Категория:


Легкий, классический



Вкус:


Сладкий, кремовый

и цитрусов растворяется в сладости
винограда с личи. 

Каждый глоток — откровение.



КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,71 гр. 

Жиры 0,15 гр. 

Углеводы 7,78 гр. 

35,3 кКал

Сладкий, терпкий

Замороженные основы для коктейлей

Малиновое пюре, цитрусовый микс и эфир
С чем смешивать?

Джин или водка



Pina Colada
тают в нежности кокосового крема. Вкус
долгожданного отпуска, поздних завтраков  
и отсутствия забот. Идеальная Pina Colada.



Lavender Clover
Club

цветов лаванды. Идеальный баланс вкусов!



С чем смешивать?

Водка и просекко


Категория:


КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,64 гр. 


претендует на титул звезды.



Сладкий, нежный

Strawberry
Margarita

КБЖУ на 100 гр:


Cosmopolitan

Категория:


Крепкий, суперфуд



Вкус:


Кислый

Жиры 0,10 гр. 

Углеводы 7,92 гр. 

35,3 кКал

Категория:

Легкий 



Вкус:


Кислый, пряный

RIGINAL

EXIT

Выход есть!

Sparkling pack

Testing pack

В упаковке:

6 кубов

В упаковке:

10 кубов

Игристое в коктейле — +10 к ощущению лета! За основу взято классическое итальянское трио — коктейли
Беллини, Россини и Сгроппино.



Сладкие, кислые, пряные, ягодные,
тропические… Все вкусы наших
коктейлей в одном наборе — потому
что не нужно выбирать что-то одно!


Party pack

Сколько коктейлей нужно для хорошей
вечеринки? Предлагаем начать с 36! 

Party Pack EXIT — это 36 абсолютно любых
основ для коктейлей в замороженных кубах.
Содержание набора можно выбрать
самостоятельно воспользовавшись
конструктором.
В упаковке:

36 кубов

Замороженные основы для коктейлей

ACKS

EXIT

Выход есть!

Jasmine Tea

Penicillin

Белки 0,68 гр. 

Жиры 0,12 гр. 

Углеводы 1,19 гр. 

20,6 кКал

Белки 0,89 гр. 

Жиры 0,19 гр. 

Углеводы 10,26 гр. 

46,3 кКал

Аромат жасмина придает этому миксу особый
шарм. А сочетание пюре персика и кордиала
из бузины дарят вкус, который невозможно
забыть.


С чем смешивать?

Коньяк


Категория:

КБЖУ на 100 гр:

Крепкий, классический



Вкус:


Сладкий, кислый

То самое лекарство, которое всем нам
необходимо. Микс сока имбиря, корицы, меда
и цитрусов — одна сплошная польза! И легкие
дымные нотки — для пикантности.


С чем смешивать?

Виски


Категория:

КБЖУ на 100 гр:

Крепкий, классический



Вкус:


Кислый, пряный

Mai Tai


Тропическая сладость ананаса и теплая
миндальная горчинка — на языке этот микс
взрывается невероятным вкусом, вызывая
острое желание выпить еще по одной.


С чем смешивать?

Ром


Категория:

КБЖУ на 100 гр:

Белки 0,52 гр. 

Жиры 0,1 гр. 

Углеводы 3,12 гр. 

15,6 кКал

Крепкий 



Вкус:


Кислый, терпкий

Bacardi Mix

Какой из шести оригинальных вкусов станет
твоим любимым? Терпкий Bacardi Hemingway
или взрывной Bacardi Zombie? Классическая
Bacardi Pina Colada или экзотичный Bacardi
Con Tiki? 6 основ для коктейлей — один
Bacardi на всех. Или не один — смотря сколько
коробок с Bacardi Mix ты закажешь ;)


Cостав:

Bacardi Banana Daiquiri, Bacardi Pina Colada, Bacardi
Hemingway, Bacardi Fragaria, Bacardi Zombie, Bacardi Con Tiki

Замороженные основы для коктейлей

OLLABS

EXIT

EXIT

Мы открыты 

для предложений!

Выход есть!

Партнерство с Bacardi


Уже готовится совместная акция с блогерами
из Москвы и Санкт-Петербурга, и прекращать
сотрудничество на этом не планируется.

Коллаборация с Simple Wine

Коктейльный бокс EXIT можно получить  
в подарок в любой из семи винотек 

Simple Wine при покупке премиального
крепкого алкоголя.
→ 6 основ для коктейлей

→ Шейкер

→ Дегидрированный декор

→ Инструкция по использованию

→ Трубочки
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EXIT

Выход есть!

спасибо!
Замороженные основы для коктейлей

Контакты:

г. Москва, ул. Большая
Полянка 4/1

+7 (965) 623-68-84

+7 (905) 724-09-59

info@exitcocktails.ru
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