


ИЗДАВНА ТАЙГА, НЕВЕРОЯТНО КРАСИВАЯ И БОГАТАЯ РАЗНООБРАЗИЕМ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ, СЧИТАЕТСЯ УДИВИТЕЛЬНЫМ МЕСТОМ. СКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ И ЛЕГЕНД СЛОЖЕНО ПРО ЭТУ ДИВНУЮ, МОГУЧУЮ И 
ЗАВОРАЖИВАЮЩУЮ ЧАСТИЧКУ РОДНОЙ РОССИИ! ОДНА ИЗ НИХ 
ОСОБЕННО ПРИВЛЕКЛА НАШЕ ВНИМАНИЕ.
Рассказ ведется от лица героя-рассказчика (словесные обороты сохранены).

ТЕПЕРЬ МЫ С РАДОСТЬЮ ДЕЛИМСЯ ЭТИМ ВКУСОМ И ПОЛЬЗОЙ 
ТАЁЖНЫХ ДАРОВ СО ВСЕМИ ЖИТЕЛЯМИ РОССИИ!

«Более 13-ти лет исследовал я разные уголки России. Много удивительного и необычного я повидал, познал, изучил. Всё  что 
я видел вызывало большое восхищение и гордость за нашу страну. Но один случай запомнился мне надолго. Дело было в Тайге, 
мы с экспедицией ходили по таёжным лесам и исследовали различные травы и растительность. Однажды наткнулись мы на 
небольшую деревню отшельников. Добродушные жители деревни поведали об одной необыкновенной женщине-чудотворнице. 
Была она целительницей, чье имя по-прежнему остается загадкой. Всех местных людей, а также жителей окрестных деревень, 
она лечила чудодейственным уникальным сиропом из трав и ягод. «Волшебный» сироп варился в специально подготовленном 
глиняном чане. Чудотворница поделилась, что рецепт был с заботой передан от прадедушки, который часто путешествовал 
по Тайге и тщательно подбирал натуральные ингредиенты с полезными свойствами для своих фирменных рецептур. Этот 
состав чудодейственного сиропа он собирал 20 лет и потом передал своей правнучке, чтобы та подарила людям заботу и 
пользу даров Тайги. Теперь хранительница рецепта она. Целительница любезно подарила баночку с этим сиропом и поделилась 
удивительным рецептом».





ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевую аудиторию сиропа можно разделить на два типа: 

«ЖЕНЩИНА-ХОЗЯЙКА» 
Женщины от 30 до 45 лет, с «полной» семьей. Доход «Средний». Женщина 
увлекается кулинарией, любит готовить для своей семьи и заботиться о здоровье 
близких.  Новый и необычный вкус сиропа придаст «изюминку» ее блюдам. 

«ЛЮБОПЫТНЫЙ ПЕНСИОНЕР» 
Женщины и мужчины от 60 лет. Образ жизни: активный. Любят ходить по 
магазинам, искать новинки, увлечены новостями и жизнью.  Озабочены своим 
здоровьем, поэтому выбирают натуральный сироп «Сбор таежных трав», так как 
это очень полезно и не вредит здоровью. Приобретают для добавки к чаю, т.к. это 
менее калорийно, что полезно для потребителей данной возрастной категории. 



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ГОДНОСТИ: 6 месяцев

ОБЪЁМ: 0,33 мл.

ВКУС: «Таёжные травы и ягоды»

ЦЕНА НА ПОЛКЕ: 140 руб.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: рекомендуемые нормы разведение 1:7.



СТАНДАРТЫ ВЫКЛАДКИ
Выкладка продукта строго единым блоком. 

Стараться размещать продукт в середине категории, 
на «золотой» полке. 

Выкладка в РТТ: минимум 4 фейсинга на полке. Выкладка ТС: 
минимум 5 фейсинга на полке (каждого объема). 

Расположение в товарной категории: 
СТРОГО среди «Джем/сиропы/варенье». Размещение в категории 
«Соус» строго ЗАПРЕЩЕНО.

При выкладке товара обязательно использовать правило 
«лицом к покупателю» (лицевой стороной упаковки к покупателю).
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ВАЖНО!

САХАР: придает сладость вкуса и создает натуральную основу.

НАТУРАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ: сбалансированный и природный цвет напитка.

НАТУРАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ОСНОВЫ:
«Элеутерокок с травами» и «Женьшень с травами» придают изысканный пряный 
вкус, создают тонизирующий эффект, а также оказывают положительное действие, 
как противовоспалительное средство.

НАТУРАЛЬНЫЕ АРОМАТИЗАТОРЫ.

ФЕНИЛАЛАНИН: одна из важнейших аминокислот.

Обычно в основу сиропов добавляют концентрированный сок, а в каждой 
бутылочке сиропа «Сбор таёжных трав» содержится уникальный природный 
состав с таёжными травами и натуральными ароматизаторами.


