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Kavalan стала обладателем рекордного
количества наград на выставке SFWSC

Компания Kavalan произвела настоящий
фурор на выставке San Francisco World Spirits
Competition (SFWSC) в этом году, завоевав
титул «Лучший в своем классе» и рекордные
девять двойных золотых медалей, что на
сегодняшний день является самым
впечатляющим трофеем для тайваньского
пионера виски в текущем году.

Примечательно, что столь высокий результат был достигнут в ходе одной из самых
конкурентных сессий SFWSC - в этом году в состязании принимало участие сразу 2 200
конкурсантов. Напитками-победителями стали:

Лучший продукт в категории «Другие сорта односолодовые виски» и двойная золотая медаль –
King Car Conductor Single Malt Whisky, Тайвань [46%].

Всеперечисленныенижесортаполучилидвойноезолотосразувдвухкатегориях – «Single Malt» и
«Single Cask Strength»:Kavalan Solist Oloroso Sherry Cask [57.1%]; Kavalan Solist Fino Sherry Cask
[57%]; Kavalan Solist Vinho Barrique [56.3%]; Kavalan Podium  [46%]; Kavalan Distillery Reserve
Peaty Cask [57.1%]; Kavalan Distillery Reserve Rum Cask [57.8%]; Kavalan Solist Amontillado Sherry
Cask [57.1%]; Kavalan Solist Manzanilla  Sherry Cask [58.6%].

Главный исполнительный директор Kavalan г-н ИТ Ли (YT Lee) отметил, что лауреат премии
«Лучший продукт в категории»  , King Car Conductor, представлен на рынке от имени
материнской компании King Car, дабы продемонстрировать разнообразие и инновационный
потенциал группы. «Conductor - сложный, многогранный и деликатный», - добавил он.

Авторы ежегодного отчета 2018 Annual Brands Report назвали Kavalan один из самых
популярных и перспективных брендов в мире. Этот отчет представляет собой результаты
опросов ведущих барменов, менеджеров и владельцев заведений, проведенных при
составлении рейтингов и вручении таких премий, как World's 50 Best Bars, Asia's Best Bars, Time
Out Bar Awards, CLASS Bar Awards, Tales of the Cocktail Spirited Awards и Mixologyand Australian
Bartender Awards.   

В прошлом году Kavalan завоевал высочайшую награду на конкурсе International Wineand Spirit
Competition (IWSC)-2017: «Дистиллирия года». Эта награда вручается производителю лучшего
джина, водки, бренди, рома, ликера и виски.
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