
 

Встречаем день зимнего солнцестояния 2012 года с METAXA 

METAXA предлагает вам глоток солнца в самую длинную зимнюю ночь! 

ЛОНДОН, декабря, 2012 г. /PRNewswire/ --  

В Северном полушарии совсем скоро наступит самый короткий день в году. Глоток 
уникального янтарного напитка, каждая капля которого наполнит вас сохраненной в 
нем энергией жаркого солнца, поможет вам скрасить длинные зимние вечера. 
Недаром METAXA пользуется во всем мире славой,  возможно, "самого мягкого 
бренди под Солнцем". METAXA наполнит ваши души радостью, прогонит зимнюю 
стужу и заставит жизнь заиграть яркими радужными красками, позволяя вам в 
полной мере насладиться каждым счастливым мгновением, проведенным с семьей и 
друзьями. 

Для просмотра новости в мультимедийном формате перейдите по приведенной 
ниже ссылке: 

http://www.multivu.com/mnr/58662-METAXA-2012-winter-solstice  

Приближается день зимнего солнцестояния, а с ним и самые длинные в году ночи. 
Коктейли с греческим бренди METAXA заставят отступить ночную тьму и поднимут 
ваше настроение. Коктейль Hot Sun ("Жаркое солнце") согреет вас в самый 
холодный вечер и даст возможность ощутить непринужденную атмосферу 
горнолыжного курорта, а восхитительно крепкий шот Brown Sugar ("Коричневый 
сахар") передаст вам энергию горячих солнечных лучей. 

Этой зимой METAXA приглашает вас заглянуть в самые стильные бары, кафе и 
клубы Северного полушария, где солнечное сияние этого янтарного напитка добавит 
ярких красок в длинные темные вечера, предшествующие дню зимнего 
солнцестояния, который приходится на 21 декабря: 

• С 15 декабря и до самой весны вы сможете любоваться великолепными 
видами заснеженных горных вершин, открывающимися с террасы бара Zur 
Berghex в австрийских Альпах (Нассфельд, Каринтия), удобно устроившись с 
бокалом METAXA Hot Sun. Что может быть лучше после проведенного на 
лыжах дня! 

• Встретьте самую длинную ночь в году с бокалом METAXA на фоне одного из 
самых потрясающих видов в мире - панорамы Акрополя, открывающейся из 
ресторана Orizontes, расположенного на горе Ликабеттус. Даже сам подъем 



на гору оставит у вас массу незабываемых впечатлений. Если вы не были там 
с 15 декабря, вы будете приятно удивлены… 

• Откройте для себя новые версии "насыщенного солнцем" коктейля Sun Tonic 
в московском кафе 317 City café, берлинском баре Lebensstern, сопотском 
клубе Klub Versalka, афинском коктейль-баре Spiti Cocktail Bar и пражском 
ресторане Bastion 

• Окунитесь в праздничную атмосферу традиционных рождественских рынков 
Таллинна и других балтийских столиц, где коктейль Hot Sun, который согреет 
вас в самый холодный зимний день, пользуется огромной популярностью. 

• Этой зимой встретить день зимнего солнцестояния с METAXA можно и в 
других эксклюзивных заведениях Европы. Среди них престижный ресторан 
Loft Lounge в Бухаресте, бар GB отеля Hotel Grande Bretagne в Афинах и 
ресторан Chez Odette в Брюсселе. Сотни мест, где можно провести самую 
длинную ночь в году. Попросите бармена угостить вас коктейлем с METAXA, 
смешанным по его собственному рецепту - он с удовольствием примет ваш 
вызов! 

• Коктейль-шот Brown Sugar можно попробовать в 
Лондоне, Амстердаме, Берлине, Санкт-Петербурге, Риге и Хельсинки. 
Попросите бармена-виртуоза угостить вас шотом, память о котором вы 
сохраните на всю жизнь! 

http://www.remy-cointreau.com  
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