
«И я там был, и мед, и пиво пил; 

по усам текло, да в рот не попало»… 



Старейший алкогольный напиток в мире, называемый вином Северной 

Европы, который производится из меда и воды. Это медовый напиток, еще 

называемый «мидус». Появившийся несколько тысячелетий назад, 

пользовавшийся огромной популярностью, но затем исчезнувший из ряда 

основных алкогольных напитков, сегодня мидус возвращается как 

уникальный, особенный и престижный напиток.



Медовый напиток мидус стал известен человечеству раньше, чем вино и 

пиво. В Персии и Индии мидус начали делать 8000 лет назад, в древнем 

Китае и Иране производство напитка из меда началось в 7000-5400 г.г. до 

н. э. Сведения об изготовлении мидуса найдены в Америке, Скандинавии, 

Британских островах. В индийском святом писании Ригведа

зафиксировано старейшее описание мидуса.

Напиток из меда с удовольствием пили многие народы, хотя большая 

часть их была уверена, что мидус – именно их национальный напиток. Но 

на самом деле мидус был настолько распространен в разных странах, что 

его смело можно назвать всемирным напитком. Первый явный след 

медового алкогольного напитка был обнаружен в месте погребения князя 

VI в. до н.э. (Железный век) в юго-восточной Германии. В кургане был 

обнаружен бронзовый котел с медовым напитком, емкостью 350 л. Было 

видно, что котел много раз чинили, стало быть, им интенсивно 

пользовались. Первые исторические упоминания использования мидуса в 

Прибалтике находят в произведении греческого географа, историка и 

философа Страбона «География» (64-24 г.г до н. э.), где он описывает 

племена возле Балтийского моря и упоминает, что они «имея мед и зерно, 

делают из этого определенный напиток». Конец XVIII – начало XIX века 

можно считать окончанием эпохи потребления медового напитка.



Кризис затронул и пчеловодство. В отдельных случаях мидус все еще 

делали, но время его славы уже прошло. Медовый напиток стал 

своеобразной легендой, попытками возродить которую специалисты 

заинтересовались только в XX веке. Дальнейшая история литовского 

мидуса неразрывно связана с жизнью Александраса Синкявичюса. Автор 

национальных напитков Александрас Синкявичюс утверждает, что напитки 

из меда производились с благородной целью: хотелось создать такие 

напитки, которые украсили бы наш торжественный стол, показали 

литовское гостеприимство и меньше вредили человеку.



30 сентября 1969 г. королева королевства Великобритании и Северной 

Ирландии Елизавета вторая патентом № 1280830 заводу в Стаклишкес

«Lietuviškas midus» на шестнадцать лет предоставила право 

единственному пользоваться открытием производства мидуса и 

связанными с этой деятельностью усовершенствованиями на территории 

королевства Великобритании и Северной Ирландии, и на острове Мен.

Рецептов древнего литовского мидуса, производимого несколько столетий 

назад, не сохранилось, но предполагается, что и раньше раствор воды и 

меда варился с теми или иными приправами (тимьяном, имбирем, коркой 

корицы, вишней, земляникой, ежевикой, цветами липы, ягодами 

можжевельника, иногда хмелем), после чего раствор сцеживался и 

квасился, с использованием пивных либо винных дрожжей. Полученный в 

результате напиток – уникальный, по своим вкусовым качествам не 

похожий на водку, бренди или вино. Основу производства напитка 

составляет натуральный пчелиный мед.



Питный мед – алкогольный напиток с приятным 

кусом, производимый из меда, воды, дрожжевой 

закваски, лекарственных трав и растительных 

приправ. Растопленный жидкий мед смешивается с 

водой и нагревается, после чего охлаждается, и в 

него добавляются другие указанные в рецептуре 

компоненты. Подготовленное таким образом сусло 

напитка ферментируется пивными дрожжами. После 

ферментации питный мед  настаивается, пока не 

станет прозрачным, затем фильтруется. Весь 

технологический процесс производства медового 

напитка продолжается около одного года. 



Медовые нектары относятся к группе достаточно 

крепких напитков. Производятся они из литовского 

питного меда с добавлением этилового спирта и 

натуральных ягодных соков, лесных и полевых 

растений. Процесс производства этих напитков 

длится от 12 до 20 месяцев. 



Технология производства Бальзама весьма сложная 

и длительная (до 24месяцев). Крепость напитка 

достигается способом дистилляции, а не 

добавлением этилового спирта. В состав бальзама 

входит 11  наименований различных 

лекарственных трав, собранных в Литовских лугах 

и лесах. 

В настоящее время ЗАО «Lietuviškas midus» производит медовые напитки трех сортов: питный мед, медовые 

нектары и бальзам. Напитки разливаются в фирменную и сувенирную тару емкостью от 0,4 лтр. до 1,0 лтр., которая 

производится в Германии.



ЗАО «Летувишкас мидус» является единственным предприятием в Литве 

и Балтийских странах,  которое производит алкогольные напитки по 

аутентичной старинной технологии изготовления питного меда.



Интегрированная система безопасности и управления качеством EN ISO 

9001-2000, а так же EN ISO 14001,  определяющая экологические 

требования. 



В производстве используется новейшее оборудование и современные 

линии розлива.



Производственные и технологические процессы осуществляются при 

строгом контроле лаборатории, сертифицированной в соответствии со 

всеми требованиями Европейского Союза.



На предприятии производится более 200000л питного меда в год



Родоначальником  литовского питного меда является Александрас

Синкевичус, который впервые, в 1959 г возродил традиции его 

производства в Литовском городке Стаклишкес



Мидус – алкогольный напиток с приятным кусом, производимый из меда, 

воды, дрожжевой закваски, лекарственных трав и растительных приправ. 

Скорее всего, это самый древний в Европе, изготовляемый способом 

ферментации напиток, появившийся более тысячи лет тому назад, когда 

не было никаких сластителей. Способом натуральном ферментации 

крепость меда доводится до 16 %.



Растопленный жидкий мед смешивается с водой и нагревается, после 

чего охлаждается, и в него добавляются другие указанные в рецептуре 

компоненты. Подготовленное таким образом сусло напитка 

ферментируется пивными дрожжами. После ферментации мидус

настаивается, пока не станет прозрачным, затем сливается от осадков и 

фильтруется. Весь технологический процесс производства медового 

напитка продолжается около одного года. Мидус – продукт натуральной 

ферментации, поэтому во время хранения могут появиться осадки. Всем 

этим изделиям предоставлен статус кулинарного наследия.



Мидус «Stakliškės»



Мидус «Stakliškės» крепостью 12 %, которая достигается способом 

натуральной ферментации, назван по имени городка, в котором находится 

Общество. Это кисловатый витамизированный напиток, изготовляемый из 

меда, хмеля, цветов липы, ягод можжевельника и других добавок, 

содержащих витамин С, настаивается по меньшей мере 18 месяцев. 

Пьется он из рюмок среднего размера, подходит к десертным блюдам.



Мидус «Bočiai»



Мидус «Bočiai» крепостью 14 %, которая также достигается способом 

натуральной ферментации, витаминизируется пивными дрожжами, хмелем 

и приправляется ягодами можжевельника. Это напиток, подходящий к 

десертным блюдам.



Мидус «Trakai»



Мидус «Trakai» крепостью 15 % – самый крепкий производимый на нашем 

предприятии мед, получаемый способом натуральной ферментации, 

названный в честь древней столицы Литвы. Этот напиток обогащают своим 

вкусом пивные дрожжи, хмель, цветы липы, ягоды можжевельника и один 

уникальный компонент, дубовые желуди.



Медовые нектары относятся к группе достаточно крепких 

напитков. Производятся они из литовского мидуса, с добавлением 

этилового спирта и натуральных ягодных соков, лесных и полевых 

растений.



Каждый напиток отличается характерным только для него вкусом и 

ароматом, так как их составные компоненты значительно различаются. Это 

отображается и в цвете этих напитков. Процесс производства этих 

напитков длится от 12 до 20 месяцев. Они употребляются с мясом,

птицей и рыбными блюдами.



Медовый нектар «Vilnius»



Названный именем столицы Литвы медовый нектар «Vilnius» производится 

из медового полуфабриката, клубничного сока и специальной настойки, 

изготовляемой из цветов липы, дубовых желудей, гвоздики, ягод 

можжевельника и других ингредиентов. Это напиток с великолепным 

вкусом и ароматом, крепостью 25 %, подходящий к десертным блюдам.



Медовый нектар «Šventinė»



Медовый нектар «Šventinė» крепостью 30 % – праздничный напиток. 

Он отличается нежным вкусом и ароматом, красивым красным цветом. 

Пикантность медовому нектару добавляют черничный,

ежевичный и вишневый соки. Этот напиток завоевал 

симпатии и популярность у женщин.



Медовый нектар «Trys karaliai»



«Trys karaliai» – название алкогольного нектара крепостью 41,7 %  

связывается с литовским фольклором и песнями. Этот достаточно крепкий 

напиток пьется из маленьких рюмок, небольшими количествами, 

употребляется с мясными и рыбными блюдами. Этот напиток отличается 

характерным только для него вкусом и ароматом, изготовлен из соков 

различных лесных ягод (черники, ежевики, малины), и все это отражено в 

ярко-коричневом цвете этого напитка.



Медовый нектар «Suktinis»



Медовый нектар «Suktinis». Ему свои душистые вещества отдали 

пчелиный мед, цветы гвоздики, тополиные почки, дубовые желуди, ягоды 

можжевельника и много других ценных растений. Насыщенный 

коричневый цвет получается благодаря использованию натуральных соков 

черники, черной смородины и малины. Этот напиток с великолепным 

вкусом и ароматом, крепостью 50 %, процесс «созревания» 

длится до 18 – 20 месяцев.



Настойка «Bičių pikio»



Настойка «Bičių pikio» – самый новый, оригинальный продукт 

предприятия, крепостью 35 %. Изготовлен из специфического, 

характерного только для этого напитка натурального сырья, такого, 

как мед, кофе, настойка пчелиного прополиса.



Пчелы собирают прополис с липких почек деревьев, побегов, нектара 

цветов растений и используют для заклеивания щелей улья, 

закрытия сот, оклеивания бальзамирования инородных тел.

Пчелиный прополис – активный биологический материал. Препараты из 

прополиса чаще всего используются как натуральные антибиотики.



Настойку с оригинальным вкусом пьют из небольших 

рюмок, погрев их в ладонях, это еще больше 

усиливает аромат. 

Подходит к десертным людам.



Настойка «Stakliškių pipirinė»



Ингредиентом настойки «Stakliškių pipirinė» крепостью 45 %, как и других 

алкогольных напитков, производимых ЗАО «Lietuviškas midus», является 

продукт натуральной ферментации – мед. Этим эта настойка и отличается 

от производимыми конкурентами продуктов. Также используется 

натуральный пчелиный мед и специально подготовленный острый перец. 

Эти компоненты и предоставляют напитку специфический сложный вкус и 

аромат меда с перцем. Исключительное сочетание меда и острого перца –

неожиданное и возбуждающее.

Перцовка пьется из маленьких рюмок, залпом.



Медовый бальзам «Žalgiris»



Медовый бальзам «Žalgiris» (75%) – эксклюзивный литовский напиток, 

производимый из литовского меда, приправленный клюквенным соком, 

цветами липы, ягодами можжевельника, тимьяном и другими 

лекарственными растениями, которые формируют аромат и вкус этого 

напитка. Технология производства напитка очень сложная и длительная, 

длящаяся до 24-х месяцев. Крепость медового бальзама достигается 

способом дистилляции, а не разбавлением этиловым спиртом. Этот 

напиток пьется по-особому, не пробуя, а просто одним глотком выпивая 

все налитое количество, и несколько минут не рекомендуется ни 

закусывать, ни запивать, только в таком случае можно почувствовать всю 

утонченность и изысканность этого напитка.



Если Вы собираетесь в гости, организуете деловые встречи, 

коммерческие сделки, имеющие национальную фольклорную ценность 

наборы литовских медовых напитков в красивой упаковке рекомендуются в 

качестве подарков, сувениров. Наши гости также увезут литовский мидус

домой как приятное воспоминание о Литве и красивый оригинальный 

сувенир. Большой популярностью как среди иностранцев, так и среди 

литовцев пользуются два набора. В один из производимых нашей 

компанией наборов входит два напитка, т.е., медовый нектар «Вильнюс» и 

мидус «Тракай». Сочетание двух медовых напитков с великолепным 

вкусом и привлекательная упаковка сразу же привлекли внимание 

покупателей и стали очень популярными.

В состав другого сувенирного набора входят 6 бутылочек емкостью по 0,04 

лтр. различных напитков. Именно этот сувенир отражает большую часть 

ассортимента производимой нами продукции.



новинки


NEMUNAS, 60%

Напиток крепостью 60% назван в честь самой большой и красивой 

реки Литвы. Напиток возрожден в новой упаковке и современном 

облике. В его состав входит дистиллят яблочного сока, ягоды 

можжевельника, хмель и липовый цвет. 

Качество напитка оправдает ожидания даже самых изысканных 

гурманов. 



Stakliškės Honey, 40%

Солидный напиток янтарного цвета репрезентирует самые лучшие 

традиции шотландского виски и литовских медовых напитков.  

Вкус шотландского виски обогащён натуральным пчелиным медом, 

пчелиным хлебцем и другими продуктами пчел. Именно эти 

ингредиенты придают напитку мягкий вкус и солидный янтарный 

оттенок



Литовская Медовуха, 6%

В старину такая медовуха разливалась в деревенских харчевнях. 

Согласно традиционной технологии  в начале производственного 

процесса ферментируется сусло из натурального меда, сока клюквы и 

воды. Затем добавляется хмель и другие необходимые травы. 

Такой напиток прекрасно освежит знойным летним днем и согреет 

долгими, холодными зимними вечерами. 



Если Вы собираетесь в гости, организуете деловые встречи, 

коммерческие сделки, имеющие национальную фольклорную ценность наборы литовских медовых напитков в красивой 

упаковке рекомендуются в качестве подарков, сувениров. Наши гости также увезут литовский мидус домой как приятное 

воспоминание о Литве и красивый оригинальный сувенир. Большой популярностью как среди иностранцев, так и среди 

литовцев пользуются два набора. В один из производимых нашей компанией наборов входит два напитка, т.е., медовый 

нектар «Вильнюс» и мидус «Тракай». Сочетание двух медовых напитков с великолепным вкусом и привлекательная 

упаковка сразу же привлекли внимание покупателей и стали очень популярными.



На различных выставках изделия 

предприятия награждены 

медалями и дипломами.



Контакты
экспорт в Россию: Герман Васильев

/ Тел: +370 620 39 443

+7 911 635 61 52

Представитель в Москве: Александр Сушинцев

Тел.: +7 926 048 25 33



