Инструкция Как пить

лютье-лаге
do

обращайте внимание при наполнении
на измерительную полосу. наполяйте
водочный стакан не на полный объем.

в противном случае вы разольете
важно, чтобы вы обхватили всеми
пятью пальцами пивной стакан,
но оставили место вверху стакана
на величину одного пальца. это
функционирует.
(вне зависимости от того, используете вы
большой или средний пальцы.)

вторым шагом вытяните средний
палец, остальные пальцы остаются
прижатыми к стакану.
поместите водочный стаканчик
между средним и безымянному
пальцам.
безымянному пальцам находится в этом
случае между двумя скаканами, на ножке
водочного стакана.

наклоните
водочный
стакан
так,
чтобы
он
находился
приблизительно 5 мм над пивным
стаканом.
c помощью безымянного пальца
придавите водочный стакан к пивному.
(важно посуда должна удариться, чтобы водка
перелилась в пивной стакан.)

выпрямитесь.
Идея, фотографии, текст (c) luettje-lage.de

(важно не сгибайтесь из-за страха расплескать)

пить:
- точно напротив стакан водки
- пейте быстро, но без спешки!
- подымите голову наверх, смотрите
на потолок или в небо.
важно не выплескивать стакан в себя, как
буто вы пьете вино или пиво, а втягивать
голову в шею.

Prost! (Ваше здоровье!)
смотреть эта инструкция в видео-учебник:

www.luettje-Lage.de/tutorial
facebook.com/luettjelage.de
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luettjelage de

Lüttje Lage

опыт напитки Ганновера
В качестве подарка и для вашей следующей партии
Typical
Hannover
Souvenir

TOP

1 Lüttje Lage Chocolate
1 Box Leibniz Bisquits
1 Paket Hannover Coffee
2 x Glass-Set
1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

All Lüttje Lage Sets available with Gilde,
Hanöversch or Herrenhäuser
Lüttje Lage Beer
i.e.

Couple‘s set for two
2 x Glass-Sets
1 x 0,5 l Lüttje Lage Beer 3%
1 x 0,1 l Schnapps 32%

Lüttje Lage
Chocolate
Chocolate
meets Beer and Schnapps
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Awarded
GOLD und SILVER Awards at the
International Chocolate Awards
as „best filled Chocolate in Germany,
Austria andSwitzerland“
Available as Milk- or Dark Chocolate, 100 g

www.Luettjelage.com
facebook.com/luettjelage.de

