


Что такое тоник?

Тоник - это элегантный, 
кисло-горький, газированный, 
безалкогольный, тонизирующий 
напиток.



 Rocket Tonic - это абсолютно 
натуральный, освежающий, 
безалкогольный напиток с 
деликатной горчинкой.
   Первый русский тоник! 



Актуальность тоника 
Продажи тоника во всем мире 
увеличились на 60%

Tonic переводится как тонизирующий.

Отличный миксер

Интерес к комплексным вкусам. 

По данным Daily Mail за 2016 год.

Отличное сочетание природных 
тонизирующих компонентов и витаминов, 
бодрящий и утоляющий жажду.

Людям стали интересны вкусы, 
которые сразу действуют в комплексе: 
кислое, горькое, сладкое вместе.

Подходит для смешанных напитков. 
Используется почти в каждом баре.

.



Из чего состоит Rocket Tonic?

В каждой бутылке мы используем только натуральные ингредиенты. За горечь 
отвечает специальная вытяжка, которую мы готовим из полыни, косточек 
грейпфрута, альбедо грейпфрута и целого лайма. Мы не используем 
синтетические ароматизаторы, красители, консерванты и сахарозаменители. 
За сладость отвечает фруктоза.



Мы не хотели создавать еще 
один знакомый вкус, а вместо 
этого хотели привнести, 

что-то новое. 
Наш кНаш классический рецепт 
состоит из горечи вытяжки, 
березового сока, фруктозы   
и лимона.

А Вы знали, что джин с тоником является самым популярным коктейлем?
Наш тоник отлично подчеркнет любой джин в мире!

Классический Classic



Мы всегда экспериментируем и предлагаем что-то 
новое помимо «обычного» джина с тоником. Так, например, 
к травяному отлично подойдет текила или кашаса. 

Состоит из семи разных свежих трав.
За основу мы  взяли классический набор 
прованских трав, убрали из него 
кориандр и орегано и добавили вместо 
них мяту и кардамон. 
УУдивительно, но каждый чувствует в тонике 

именно ту траву, к которой привык. 

Травяной Herbal 



Лавандовый тоник прекрасно сочетается со многими 
  видами алкогольных напитков, но лучшее сочетание 
    для него - это грейпфрутовая водка. 

Лавандовый Lavender

  Этот напиток - слияние материнской 
любви и горного духа. Так как для 
лавандового тоника мы используем 
только горную дикорастущую лаванду, 
которую присылает нам Мать одного из 
участников проекта. За цвет в напитке 
отвечают цветы Клитории Голубой.

«Ф«Флагман» нашей линейки. 



Этот тоник легок и непринужден в «дружбе» с вермутами.
А для любителей чего-то необычного подойдет мескаль.

Гибискус с земляникой
Hibiscus

Алый цвет и кислота каркаде в 
сочетании со сладостью земляники и с 
горчинкой в послевкусии в идеальном 
балансе напоминают о детстве и 
западают в память навсегда. 



Конопляный? Ягодный? Яблочный? 
Ромашковый? Легко! Мы всегда готовы к 
новым экспериментам и поэтому всегда 
работаем над новыми вкусами, которые 
будем выпускать ограниченными сериями. 
Так как мы используем натуральные 
ингредиенты мы так же следим за 
сезонносезонностью продуктов.

Экспериментальный
Experimental



Почему именно мы?



Сотрудничая с Rocket Tonic - 
Вы создаете космос внутри себя. 



Мы всегда рады Вашим звонкам,

письмам и отзывам о нас. 

https://www.Instagram.com/rocket_tonic/

https://www.Facebook.com/rockettonic/

https://www.Rocket-tonic.com 

+7 (985) 683-12-08 

Info@rocket-tonic.com


