
Являясь одним из самых крупных 
производителей алкогольных напитков в 
стране, мы всего лишь скромные хранители 
многовековых рецептов, переданных нам 
предыдущими поколениями мастеров; и наша 
страсть к высокому качеству и трепетное 
отношение к каждому ингредиенту, это не 
просто философия нашей компании, но и дань 
нашему наследию. Поэтому, в независимости 
от того, являетесь ли Вы предпринимателем, 
ищущим новые партнерства для Вашего бизнеса 
или же потребителем в поисках новых 
продуктов, наше обещание Вам -
удовлетворение, ведь сама история создавала и 
преображала вкус каждого из производимых нами 
напитков. Хотя, дело не только во вкусе, дело в 
истории, которую несет в себе каждый из 
наших напитков... 



1858:
Генерал Российской армии 

Граф Н.В. Игнатьев 
создает винокуренно-

дрожжевой завод в городе 
Двинске (наст. 

Даугавпилс). Так началась 
история завода "Калкуны". 

1991:
Латвия приобретает 

независимость. Через шесть 
лет история завода начнет 
новый отсчет с переходом в 
частную собственность АО 

"Pallada". 

1890-е:
Слава о 

высококачественных 
"двинских" напитках 

быстро разлетается по 
территории всей 

Российской империи; за 
уважением ценителей 

крепких напитков 
приходит и официальное 

признание 
представителей 

индустрии, 
подтвержденное 
многочисленными 

наградами с выставок в 
Москве, Риге и Санкт-

Петербурге. 

1999, 2001:
Бронзовые награды на 

Международных Выставках 
"Riga Food". 

2004:
Латвия вступает в 
Европейский Союз. 

Продукция завода выходит 
на Европейский рынок с 

успешными партнерствами 
в Германии и Англии. 

1918—1940:
В годы Латвийской 
Республики завод 

приобретает известный 
промышленник Карякин, 

который сумел сохранить и 
поддержать высокую 

репутацию "Калкуны". 

1941—1991:
Эпоха СССР. Завод 

приобретает значение 
всесоюзного масштаба, 

поставляя свою продукцию во 
все уголки Советского Союза. 

2008:
Приобретение завода SIA 
Trevors положило новое 

начало в истории "Калкун". 
Реконструкция предприятия, 

от полной модернизации 
оборудования до 

косметического ремонта 
зданий, позволило заводу 
выйти на новый уровень 

качества и объемов 
производства, чтобы и 

впредь воплощать в жизнь 
лучшие из традиций 

Латвийских мастеров, 
производителей алкогольных 

напитков. 
Таким образом, история 

продолжается...



О нас:
• Территория 3,54 гектара 

• Железнодорожные подъездные пути

• 2 линии розлива

• Производительность 6 тысяч бутылок 
в час

• Серебряная фильтрация

• HACCP (система самоконтроля 
качества)

• Акцизный склад



Водка

Hlebnaja Classic

Истинные почитатели 
классического вкуса водки 
оценят Hlebnaja Classic за 
мягкость и чистоту еѐ 

вкуса. Hlebnaja Classic - это 
элитная водка, для 

приготовления которой мы 
используем зерновой спирт 

наивысшего качества и 
свежую очищенную воду. 
Многократный процесс 

серебряной фильтрации не 
оставляет ничего кроме 

деликатного и мягкого вкуса 
этой классической водки.

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0,5L 0,7L

Hlebnaja Nr.2

Hlebnaja Nr.2 – это 
ароматизированная водка, 

которая хранит в себе 
секрет многовековых 

традиций Латвийских 
мастеров. Многократный 

процесс серебряной 
фильтрации используется в 

процессе приготовления 
этого напитка для 

достижения еѐ мягкого вкуса 
с легкими нотками ржаного 

хлеба.

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0,5L 0,7L

Pšeņičnaja

В ярковыраженном, но все же, 
мягком вкусе этой водки 

история золотых пшеничных 
полей лелеянных лучами 

мягкого Латвийского солнца. 
Многократный процесс 
серебряной фильтрации 
позволяет нам достичь 
максимальной чистоты 

напитка, чтобы поистине 
раскрыть его сложный, 

характерный вкус.

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0,35L 0,5L 0,7L 1,0L 

Sotočka

Выражение «Ну, давай, по 
соточке!» наверное знают 

все. Водка для любой
компании.

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0,5L 0,7L 1,0L

Gubernators

К счастью, до наших дней 
дошла рецептура 19 века и 

мы можем насладиться 
напитком, который был на 
обеденном столе у каждого 

губернатора. Обладая 
свежим и мягким вкусом а 

так же кристальной 
чистотой, водка 

«Gubernators»  обьединяет 
крепость и силу. 

Наслаждаясь этим 
напитком, вы сможете 
окунуться в атмосферу 

того времени...

Крепость: 40% 
Литраж:

0,5L



Водка
Bogatirskaja

Сила и мощь богатырей, как известно, 
шла от земли русской. Пшено, из 
которого приготовляется водка 

«Bogatirskaja» выращено на русской 
земле и впитало в себя всю еѐ мощь. 

Почувствуйте пьянящую богатырскую 
силу!

Крепость: 40% 

Литраж:
0,5L

Donskaja

В правление князя Дмитрия Ивановича 
Донского, Москва утвердила свое 
руководящее положение в землях 
русских, Русь освободилась от 

татаро-монгольского ига...Водка 
«Donskaja» готовится по классической 

технологии русских водок, имеет 
чистый водочный аромат,  мягкий 
вкус и несѐт в себе историю народа 

русского. 

Крепость: 40% 

Литраж:
0,5L



Бренди

Amazonia

Густой янтарный цвет и 
перекатывающийся, 

развивающийся вкус этого 
бренди рассказывают свою 

историю медленно, 
раскрывая солнечную 
энергию винограда с 

характерными оттенками 
дуба и богатым слегка 
пряным послевкусием.

Крепость: 36% 
Литраж:

0,2L 0,5L 0,7L 

Berings

Нежные оттенки древесины 
наслаиваются на слегка 

выраженный аромат розы и 
свежего винограда во 

вкусовой палитре этого 
светло-янтарного 

насыщенного напитка 
изготовленного из 

французского коньячного 
спирта.

Крепость: 36% 
Литраж:

0,2L 0,5L 0,7L 

Magelan

В каждой капле этого 
бренди, округлый богатый 

вкус дуба и пряностей 
развивается в слегка 

бархатистые фруктовые 
полутона, оставляя 

приятное послевкусие 
ванили и мѐда. Это 

энергичная и насыщенная 
история винограда, 
выращенного под 

французским солнцем.

Крепость: 38% 
Литраж:

0,2L 0,35L 0,5L 



Настойки

Zveroboj rūgtais

Когда сама природа и 
история берутся за 
дело, рождается что-
то поистине 
воодушевляющее. 
Именно поэтому мы 
трепетно храним 
рецепт этого 
напитка, переданного 
нам нашими 
предками, 
неизменным. Для 
приготовления этой 
настойки, мы 
используем Зверобой, 
придающий этому 
напитку округлый, 
слегка жгучий вкус с 
ярким, глубоким 
послевкусием. 

Крепость: 38% 

Литраж:
0,2L 0,5L

Mednieku rūgtais

С момента их 
появления в XIV веке, 

настойки стали 
популярными среди тех, 

кто предпочитает 
богатые, полные и чуть 

терпкие напитки. 
Mednieku Rūgtais это 
оригинальный, слегка 
жгучий, горьковатый 

вкус с выраженным, 
характерным букетом 

17 альпийских трав 
оставляющим долгое 

бархатистое 
послевкусие. 

Крепость: 43% 

Литраж:
0,2L 0,5L 



Крепкие алкогольные напитки

Berings

Нежные оттенки 
древесины наслаиваются 
на слегка выраженный 

аромат розы и свежего 
винограда во вкусовой 

палитре этого светло-
янтарного насыщенного 
напитка изготовленного 

из французского 
коньячного спирта.

Крепость: 38% 
Литраж:
0,2L 0,5L 

Kolumbs

Яркая вспышка пряностей и 
спелых фруктов 

переливающаяся в округлый 
вкус с тонкими нюансами 

угольков жаровни и сладкого 
табака и оставляющая 

долгое послевкусие с 
легкими оттенками ванили 

и орехов не оставит 
равнодушными тех, кто 
предпочитает богатые, 

сложные вкусы. 

Крепость: 38% 
Литраж:

0,2L 0,35L 0,5L 0,7L

Victoria

На фоне развивающегося вкуса 
спелых фруктов, в палитре 
Victoria угадываются нежные 

полутона розы и ванили. 
Этот сбалансированный и 

изысканный напиток обладает 
теплым и элегантным 

характером с длительным, 
обволакивающим 

послевкусием.

Крепость: 36% 
Литраж:

0,2L 0,35L 0,5L 0,7L



Коктейли

Extra

Добавьте немного красок в Вашу 
вечеринку! С таким разнообразием 
выбора, Extra удовлетворит даже 

самый привередливый вкус. Будь то 
клюква, грейпфрут, джин-тоник, 

ром-кола или лимон, эти коктейли 
сделают Ваши истории 

незабываемыми. 

Крепость: 14% 
Литраж:
0,275L

Blue Shag

Попробовав раз, эти коктейли станут
неотъемлемой частью любой вашей вечеринки! 
Насыщенная цветовая палитра в сочетании с 
хорошим вкусом не оставят равнодушным 
даже самого придирчивого.  Ощути жаркое 
солнце, голубую волну и состояние полѐта в 

одном глотке...

Крепость: 5,5% 
Литраж:
0,275L

Rexe

Откройте для себя энергию 
фруктов и ягод в каждом 
пузырьке коктейля Rexe. 

Игривые вкусы Rexe оживят 
Вашу вечеринку, сделав еѐ 

поистине яркой. 

Крепость: 12% 
Литраж:
0,275L



Private Label

Marc de Richy

Результатом очередного нашего 
сотрудничества, стал ликер «Marc de 
Richy». Мы обратились к старинным 

рецептам канадских мастеров, получив 
уникальный напиток с приятным, 
неповторимым и мягким вкусом. 
Основой для ликѐра стал виски, 

привезѐнный из Канады в дубовых 
бочках, а так же впитавший силу 

земли и энергию солнца мѐд, собранный 
на латвийских пасеках,  что придаѐт 

напитку приятный аромат и 
незабываемый вкус. Этот напиток 
сделает вашу историю ещѐ краше!

Крепость: 40% 
Литраж:

0,7L

Susiedu

Благодаря успешным 
сотрудничествам с нашими 

партнерами, на свет появилось 
множество оригинальных 

продуктов, разработанных в 
рамках этих отношений. Одним из 
таких продуктов является водка 

Susiedu (с литовского –
«соседская»), созданная специально 

для Литовского рынка в 
соответствии с пожеланиями 

потребителя. 

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0,35L 0,5L 0,7L

Karžygiu

Специально разработанная 
технология, по просьбе 
литовских партнѐров 
придаѐт этой водке 

приятный водочный аромат и 
приятное послевкусие. Водка 
Каржигяй, почувствуй себя 

настоящим героем!

Крепость: 40% 
Литраж:

0,2L 0, 5L 0,7L 



Private Label

Тройка

Очередной проект, 
разработанный специально для 

наших партнѐров. Водка 
«Тройка» изготовлена по 

классическому русскому рецепту 
, с применением 

высококачественной питьевой 
воды, прошедшей серебряную 

фильтрвцию. Благодаря этому, 
напиток обладает мягким и 

приятным вкусом.

Крепость: 40%

Литраж:
0,5L

Сибирская

Серебряная фильтрация воды 
делает водку «Сибирская» 

очень приятной на вкус и даже 
освежающей. Морозная 

свежесть и чистый воздух 
заключены в каждой бутылке! 
Ощущение близости природы 

добавит вам сибирское 
здоровье!

Крепость: 40% 

Литраж:
0,5L

Kok4iks

Еще один пример успешного 
сотрудничества - это 

коктейли Kok4iks. Дизайн 
стиля диско 80-х отражает 
мечтательные и динамичные 

вкусы этого коктейля. 

Крепость: 5%, 14% 

Литраж:
0,275L

Царский выбор

Этот напиток, разработанный 
для наших партнеров, отвечает 
философии нашей компании -

оригинальный рецепт, 
уникальный вкус и высочайшее 

качество каждого 
использованного нами 

ингредиента. 

Крепость: 38% 

Литраж:
0,2L 0,5L 



ОФИС КОМПАНИИ:

Kandavas iela 2-1A,
Daugavpils, 
LV-5401,

Latvia

ПРОИЗВОДСТВО:

Komunālā iela 100,
Kalkūne, 

Kalkūnes pagasts,
Daugavpils novads, 

LV-5449,
Latvia

tel/fax:

(+371)654 74 788

email: info@trevors.lv
Продолжим нашу историю вместе ...

Контактная  информация


