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Компания «Кыргыз Коньягы» - крупнейший производитель в Кыргызской Республике коньяка, широко известный не 

только в самой республике, но и за ее пределами. Полувековая история нашего предприятия -  это путь творческого 

освоения отечественного и зарубежного опыта виноделия, постоянного увеличения выпуска продукции и внедрения 

самой передовой технологии.

Единственное производство по выпуску кыргызских коньяков, занимает 1,7 га территории, располагает подвальными 

и наземными помещениями, позволяющими производить коньяки по классической технологии с использованием 

дубовых бочек и бутов для выдержки коньячных спиртов и коньяков.

В настоящий момент производство Компании «Кыргыз Коньягы» поставлено на качественно новый уровень, 

соответствующий времени и мощи предприятия: новейшие технологии, современное оборудование, труд опытных и лучших 

специалистов -  технологов. Розлив и внешнее оформление коньяков осуществляется на автоматическом итальянском 

оборудовании, производительностью 3 тысячи бутылок в час. На модернизированной линии Компании «Кыргыз Коньягы» 

разливается более 1Д видов коньяка, несколько видов бренди и коньячных напитков.

Виноградники «Кыргыз Коньягы»

ОсОО "Кыргыз Коньягы" занимается возрождением приобретенных виноградников находящихся в бывшем совхозе 

Ала-Too, ныне с. Кара-Жыгач. Выращиваемые сорта винограда: Ркацители, Баян-Ширей, Плавай.

Производственные цеха завода «Кыргыз Коньягы»

Перегонка

Как первая, так и вторая перегонка осуществляется в специальном перегонном аппарате, так называемом "шарантском" 

перегонном кубе (alambic charentais). Традиционно он изготавливается из меди, поскольку этот металл стоек к воздействию 

винных кислот.

Выдержка

Коньяк выдерживается в дубовых бочках от 3 до 25 лет и более. Материал, из которого сделаны бочки, имеет особое 

значение. В коньяках содержится около 500 компонентов, а в очень старых - более 2000. И все они переходят 

в спирт от дуба.

Народное признание
В постсоветсткое время компания “Кыргыз Коньягы” продолжает с честью нести звание самого крупного и лучшего в 

республике завода -производителя коньяка. По результатам международного фестиваля «Выбор года» 

на протяжении четырех сезонов: 2011, 2012, 2013 и 201Д годов, торговая марка «Бишкек» ОсОО «Кыргыз Коньягы» 

признана победителем в номинации «Коньяк #1 в Кыргызстане, торговая марка «Кыргызстан» признана победителем 

в номинации «Коньяк премиум класса #1 в Кыргызстане, торговая марка «Арашан» признана победителем в номинации 

«Бальзам #1 в Кыргызстане. В мае 2013 года в Москве, коньяки и бальзамы Компании “Кыргыз Коньягы” удостоены 

золотого знака на конкурсе “Всероссийская марка(Ш тысячелетие). Знак качества ХХ1 века" (Москва, ВВЦ, 

эновление №ДЗ от 17 мая 2013 года, регистрационный №02913B9312).

В 2013 году компания “Кыргыз Коньягы” стала обладателем премии Кыргызской Республики по качеству.
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В обрамлении величественных гор лежит удивительная 
воспетая не одним поколением, земля Кыргызстан. 

Край бурных рек, голубых озер и зеленых долин, 

явил миру еще одно уникальное достижение.

Истинная гордость кыргызского народа -  легендарный 
Эпос, вдохновляющий людей на создание бессмертных 

произведений искусства. Одним из шедевров, 

посвященных 1000-летию известного всему миру 

Эпоса, является рождение коньяка старого «Эпос»
КС. Прекрасный коньяк, приготовленный путем 

подбора кыргызских виноградных спиртов 

15-18-летней выдержки, сочетает ароматы 

цветущего винограда и осеннего дубового леса.

Его нежный бархатный вкус, приобретенный 
благодаря длительной выдержке в дубовых 

бочках, наполнит Вас незабываемым ощущением 

восторга и подарит минуты радости.

КРЕПОСТЬ: 41%
ОБЪЕМ: 0,5 Л.

Кффгыз Крньягы

Алтын Коллекциядан
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ОС «ЭНЕСАИ
Эксклюзивный коньяк ОС «Энесай»,вобравший в 
себя бесценные дары природы и мастерство 

человеческих рук -  поистине вершина качества и 

гармонии! 20-летний «Энесай» приготовлен из 

виноградных спиртов, выдержанных в дубовых 
бочках более 20-25 лет. Вода, собранная из 

живительных истоков рек, и виноград, 

вобравший в себя всю силу кыргызской почвы, 

теплоту кыргызского солнца, предопределили 
рождение прекрасного коньяка. Хорошо развитый 

нежный букет коньяка со сложной гаммой 

шоколадно-смолисто-энантовых тонов 

отличается особой мягкостью и полнотой вкуса. 

«Энесай» подарит Вам неповторимое ощущение 
прошлого, настоящего и будущего!

КРЕПОСТЬ: 40% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л. К & ф Г Ы З  К р Н Ь Я ГЫ
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КВВК «МАНАС
Выразительный коньяк «Манас» -  символ высокого 
качества и завершенности, мужественности и утонченности 

Этот строгий, мужской коньяк приготовлен из 

лучших виноградных спиртов, выдержанных в дубовых 

бутах более 10 лет. Его сложный букет парфюмерных, 
ореховых и шоколадно-кремовых тонов не позволит 

Вам спутать этот коньяк ни с одним другим.

Насыщенный вкус коньяка «Манас» подарит 

долгое ощущение гармонии.

КРЕПОСТЬ: 40% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л.

Алтын Коллекциядан »

манде
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кввк «элчи
Зрелый, выдержанный благородный коньяк 
«Элчи» -  вершина утонченности и гармонии. Обладает 

парфюмерно-шоколадным вкусом и букетом, что 

является результатом выдержки виноградных 

спиртов в дубовой бочке более 9 лет и применения 
специальной технологии. Кроме прекрасного вкуса 

«Элчи» еще и средство для поддержания светской 

беседы и настроения.
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КРЕПОСТЬ: 40% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л
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КВВК «ЭЛЕС
Мягкий, тонкий гармоничный вкус коньяка «Элее» 
переплетается с тонким изысканным букетом, с яркими 

тонами фруктов и шоколада, что несет в себе 

счастливое сочетание коньячного спирта бочковой 

выдержки 8 лет и мастерства человека. «Элее» - это 
озарение, это напиток неги, покоя и блаженства. 

Только Вы и «Элее».

(YRG KONYAGY

КРЕПОСТЬ: 40% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л
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YEARS OLD

HAND CRAFTED  A N D  BOTTLED 
IN KYRGYZSTAN

KB «КЫРГЫЗСТАН
7-летний коньяк KB «Кыргызстан» -  классика кыргызского коньячного 
производства. Его гармоничный сбалансированный орехово-шоколадный 

вкус доставит Вам радость и наслаждение. Коньяк изготовлен из натурального 

виноградного спирта по уникальной классической технологии с использованием 

дубовых бочек и бутов для выдержки коньячных спиртов и коньяков.
О высоком качестве коньяков говорят многочисленные золотые и серебряные 

медали и дипломы отечественных и зарубежных коньячных выставок.

Но главным подтверждением вкусовых качеств коньяка Кыргызстан 

является неизменная любовь и преданность наших клиентов, истинных 
ценителей хорошего вкуса. *

КРЕПОСТЬ: 42%
ОБЪЕМ: 0,2 Л; 0,5 Л; 0,7 Л. шнняп д -__-
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Кыргызстан Ы РГЫ ЗСТЯН
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B ISH K EK  
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YEARS OLD
HANDCRAFTED AND BOTTLED 

IN KYRGYZSTAN

БИШКЕК
5-летний коньяк «Бишкек» -  продукт солнечного, удивительного края.
Этот благородный коньяк неоднократно отмечен золотыми и серебряными 

медалями на отечественных и международных выставках. Он производятся из 

высококачественных виноградных спиртов, выдержанных в дубовых бочках не 

менее 5 лет. Его изумительный янтарный цвет и слаженный плодово-фруктовый 
вкус доставят Вам радость и наслаждение.

КРЕПОСТЬ: 40%

ОБЪЕМ: 0,2 Л; 0,5 Л; 0,7 Л

Кеньягы

К р н ь я г ы
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СЕМЕТЕИ
Прекрасный крепкий напиток «Семетей» с мягким неповторимым 
вкусом, олицетворяющий собой искрящуюся солнечную энергию, 

теплоту, богатырскую силу кыргызской земли.

«Семетей», приготовленный из высококачественного 

виноградного спирта 5-летней выдержки, отличается глубоким 
ванильно-фруктовым ароматом и насыщенным золотистым 

цветом. Вы навсегда останетесь поклонником этого напитка! |

КРЕПОСТЬ: 35% 
ОБЪЕМ: 0,2 Л.; 0,5 Л

| Кыргыз
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КуФаты
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Коньяк «Ош» производится из высококачественных 
коньячных дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках 

не менее 5 лет. Красивый янтарный цвет, полный, 

слаженный плодово-фруктовый вкус и аромат.

КРЕПОСТЬ: 40% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л.



«ЮЖНАЯ СТОЛИЦА», «СТАРЫЙ ГОРОД», «ФРУНЗЕ», «ПИШПЕК»

Это СОВЕРШЕННО новый уникальный продукт на рынке Кыргызстана. Наслаждайтесь 
богатым букетом вкусов и получите удовольствие от знакомства с историей нашей 
столицы! Дух времени приятных воспоминаний присутствует в каждом из видов 
нашей продукции. Вспомним, как всё начиналось.
Бренди приготовлен по особой рецептуре. Приносит истинное удовольствие в 
каждом глотке. Только для искушенных ценителей крепких алкогольных напитков.

КРЕПОСТЬ: 38% 
ОБЪЕМ: 0,5 Л.

Кыргыз Каньягы Кургыз Крньягы

Йжная
КмимуОЛ* 1 
К)6я 41)8* I Кувиы?*».-



БАЛЬЗАМ «АРАШАН»

Радуясь летнему солнцу, впитав воду из чистейших горных рек, сама природа с 
любовью созидала в растениях целебные вещества, приготовив подарок Вашему 
организму.
Процесс создания бальзама «Арашан» осуществляется самой природой, когда 
ранней весной появляется первоцвет и до глубокой осени, когда наступает 
череда ягод. Свежесть и жизненная сила целебных горных растений создают 
этот бальзам. Травы, едва расставшись с нежной росой раннего утра, были 
собраны в горных долинах нашего Кыргызстана, чтобы стать истинными 
источниками молодости и здоровья! Ягоды, входящие в его состав, издавна 
применяют как ценные источники витаминов и микроэлементов.
Входящий в его состав горный мед —  прекрасная среда для
сохранения витаминов, кроме того, он улучшает всасывание
активных веществ, находящихся в растениях и ягодах. W T |
Витамины, содержащиеся в бальзаме, поступают в
организм в том виде, в каком они содержатся в J  ■ Е
свежих ягодах и травах вместе с минералами,
взаимно дополняя друг друга.

КРЕПОСТЬ 39%
ОБЪЕМ 0,25 Л. I тттш



«КОФЕ НА КОНЬЯКЕ»

Напиток «Кофе на коньяке» приготовлен из высококачественного 
коньячного дистиллята выдержанного в уникальных дубовых 
бочках в течении 3 лет по особой рецептуре. Отличительной 
чертой напитка является его гармонично-слаженный мягкий 
вкус и особенный ярко выраженный кофейным аромат.

КРЕПОСТЬ 35% 
ОБЪЕМ 0,5 Л., 0,2 Л

KY4TYY ИЧИМДИК 
КРЕПКИЙ НАПИТОК

Колому о-5 
Кублты 35 j
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«КЕДР НА КОНЬЯКЕ»

Напиток «Кедр на коньяке» приготовлен из высококачественного коньячного
дистиллята выдержанного в уникальных дубовых бочках в течении
3 лет по особой рецептуре. Отличительной чертой напитка
является его гармонично-слаженный мягкий вкус и особенный
ярко выраженный аромат кедровых орешков. —

КРЕПОСТЬ 35% 
ОБЪЕМ 0,5 Л., 0,2 Л

Кьтргыз Кеньягы

KY4TYY ИЧИМДИК 
КРЕПКИЙ НАПИТОК

КоломУ 
Кубаты 35̂ °

«*« о.5 л 
тость 35%
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«ВИШНЯ НА КОНЬЯКЕ»

Напиток «Вишня на коньяке» приготовлен из высококачественного коньячного 
дистиллята выдержанного в уникальных дубовых бочках в течении 
3 лет по особой рецептуре. Отличительной чертой напитка является 
его гармонично-слаженный мягкий вкус и особенный ярко 
выраженный вишневый аромат. — -

КРЕПОСТЬ 35% 
ОБЪЕМ 0,5 Л., 0,2 Л

К ы ргы з Каньягы

KY4TYY ИЧИМДИК 
КРЕПКИЙ НАПИТОК

**м 6,5л
|<гпостьз5%

Колену <
КублтЫЗ
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«ШОКОЛАД НА КОНЬЯКЕ»

Напиток «Шоколад на коньяке» приготовлен из высококачественного коньячного 
дистиллята выдержанного в уникальных дубовых бочках в течении 
3 лет по особой рецептуре. Отличительной чертой напитка 
является его гармонично-слаженный мягкий вкус и
особенный ярко выраженный шоколадный аромат. ~

КРЕПОСТЬ 35% 
ОБЪЕМ 0,5 Л., 0,2 Л

J \ b l p r b I 3  1<0НЬЯГЫ

KY4TYY ИЧИМДИК 
КРЕПКИЙ НАПИТОК

Кодами' о.£ 
Кубаты 35%



«КАЛЬВАДОС»

Напиток «Кальвадос» приготовлен из высококачественного коньячного 
дистиллята выдержанного в уникальных дубовых бочках в 
течении 3 лет по особой рецептуре. Отличительной чертой 
напитка является его гармонично-слаженный мягкий вкус и 
особенный ярко выраженный цветочный аромат.

КРЕПОСТЬ 40% 
ОБЪЕМ 0,5 Л.

Ш /А
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«ВАКА1»
Классическое сочетание аромата 

водки и суусамырского горного меда 
создают уникальную мягкость и 
высокие вкусовые достоинства. 

Водка «ВАКА1» неповторима в своем 
оригинальном дизайне. Этот продукт для 

гурманов и настоящих ценителей.

Объем: 07L 
Крепость: 40%

ВАЩА1
PREMIUM ORGANIC • 

VOQfiCA



Водка «MANAS» приготовлена 
на основе высококачественного 

зернового спирта класса 
«Люкс». Благодаря классической 
схеме использования березового 

угля при очистке водно-спиртовой 
смеси и добавления таких ингредиентов 

как фруктоза и янтарная кислота 
напиток обретает изысканный 

мягкий вкус.

Объем: 075L 
Крепость: 40%

, >  г



PLATINUM

KYRGY Т Л II
VODKA PREMIUM

«ASMAN»
Бескрайнему небу, бесконечности времени 

и пространства посвящена эта великолепная, 
кристально чистая водка.

Небу Кыргызстана, где безмятежно проплывают 
большие пушистые облака, мягкие, 

удивительные, бегущие туда, куда их 
позовет весенний ветер Ала-Тоо.

Gold/Platinum
Объем: 075L 
Крепость: 40%

S'
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Цена:



KYRGYZ
STANDARD

EXPORT

Водка «KYRGYZ STANDART» 
изготовлена на основе высококачественного 

зернового спирта класса «Люкс», воды, 
прошедшей трёхкратную очистку, 

сахара и аскорбиновой кислоты. 
Обладает ярко выраженным водочным 

ароматом, оригинальным дизайном, 
имеет высокую конкурентоспособность 

и по вкусовым качествам не только, 
не уступает самой элитной водке, 

но даже её превосходит.

Объем: 0,75L 
Крепость: 40%



EXTRA HIGH QUALITY

§ A L P H A  ©  SPIRII |

EXPORT

АРАГЫ ♦ ВОДКА

«ALPHA VODKA»
Специалисты нашего предприятия 

при производстве водки ТМ «ALPHA VODKA» 
возродили технологию с использованием спирта 

«Альфа» с добавлением овсяных хлопьев, 
благодаря чему водка приобретает приятный 

натуральный аромат, мягкий вкус и 
характерное хлебное послевкусие.

Объем: 0.7L 
Крепость: 40%

ALPHA
VODKA

I 

-



«КЫРГЫЗ СТАНДАРТ» - водка, 
которая производится на основе 
высококачественного зернового 

спирта класса «Люкс», воды, 
прошедшей трёхкратную очистку, 
с добавлением натурального меда, 

который придает водке 
необыкновенную мягкость.

Объем: 0.5L. / 0.75LП /

Крепость: 40%



«VAN GOGH»
С любовью к искусству живописи..

Эта водка для настоящих ценителей крепкого, 
качественного алкоголя. "VAN GOGH”: 

«Миндальные ветви в цвету» - традиционный вкус 
кристально чистой, невероятно мягкой водки. 

Дизайн этикетки, навеянный, знаменитой картиной 
художника лишь подчеркивает исключительное

содержимое бутылки 
и придает этой водке заманчивый шарм.

Объем: 0,5L / 07L 
Крепость: 40%

4700005990677



«Тай гам»
Году Собаки посвящается...

Добрый конь, быстрый как ветер и верный тайган, 
да меткое ружье -  что еще охотнику надо!

Легендарный, невероятно выносливый, 
воспетый акынами, бесстрашный волкодав, 

стремительный и грациозный -  это все
кыргызский Тайган.

Объем: 0.5L. / 0.7L 
Крепость: 40%



Водка «KYRGYZSTAN» - особая 
мягкая водка, изготовлена из 
высококачественного спирта 

«Люкс», воды умягченной 
с добавлением сахара и настоя 

можжевеловых ягод.

Именно добавки придают водке 
неповторимость. Удивительные 

уголки царства природы, долины 
горных рек и чистый воздух 

придают водке «KYRGYZSTAN» 
особенно легкий и мягкий вкус. 

Объем: 0,5L. / 0,7L 
Крепость: 40%


