
Коктейли с Егермейстером 

Егермейстер с пивом «Подводная лодка» 
Существует легенда, что авторами этого коктейля считаются горячие финские парни. 

Название говорит само за себя, после принятия начинается глубокое и плотное погружение. 

Коктейль получается крепко алкогольный и имеет соответствующее воздействие на организм.  

Вместо пива можно использовать шампанское, это второй вариант коктейля, вкус другой, а 

эффект тот же. 

Рецепт такой же простой как русский «Ерш»: 

 Пиво светлое – 100 мл; 

 Ликер Егермейстер – 50 мл. 

В бокал налить охлажденное пиво и осторожно добавить ликер. Аккуратно перемешать и 

готово. 

С шампанским все аналогично, такой коктейль считается женским, но он достаточно крепкий и 

убойный, будьте с ним аккуратнее. 

 «Черная лисица» с темным пивом 
Для этого рецепта понадобится: 

 Темное пиво – 200 мл.: 

 Биттер «Егерь» – 40 мл; 

 Кофейный ликер – 20 мл. 

Охлажденные ингредиенты смешать в высоком бокале, пить через трубочку. 

Если вместо темного пива взять светлое, а кофейный ликер заменить на виски, получится 

коктейль «Утечка нефти». 

С колой Sandbläser «Песчаный бластер» 

Для любителей кока-колы и освежающих напитков, т.к. содержит много льда в рецепте: 

 Светлый ром – 20 мл; 

 Егермейстер – 40 мл; 

 Кока-кола (Пепси) – 100 мл; 

 Колотый лед – 150 мл. 

Пошагово: 

1. В большой бокал насыпать лед; 

2. Влить ликер; 

3. Добавить ром; 

4. Плавно влить колу (будет пениться); 

5. Перемешать; 

6. Украсить долькой лайма. 

Пьется небольшими глотками, можно через трубочку. 



Jager Bomb «Ягер бомб» 
Очень популярный на западе молодежный коктейль Егермейстер с энергетиком Ред Булл. В 

умеренных количествах Red Bull и биттер позволяют веселиться в ночных клубах без устали 

до утра.  

Для приготовления потребуется: 

 Jägermeister – 50 мл; 

 Ред Булл – 100 мл. (можно 150 мл.). 

Пошагово: 

1. В высокий бокал наливается энергетик; 

2. В небольшой шот наливается ликер; 

3. Шот бросается в бокал; 

4. Быстро пьется, пока образуется пена. 

Такой эффектный способ изготовления и употребления коктейлей называется «Глубинная 

бомба». Принцип в том, что небольшой шот с крепким алкоголем отпускается в большой 

бокал со слабоалкогольным напитком. 

Если эффектного зрелища не надо, можно просто все смешать в бокале. 

С виски «Кraftstoff» 

Нам потребуется: 

 Виски – 25 мл; 

 Егермейстер – 25 мл; 

 Шнапс – 25 мл; 

 Ром Бакарди – 25 мл; 

 Лед – 7-8 кубиков. 

Пошагово: 

1. Ингредиенты смешиваются в шейкере; 

2. В бокал всыпается лед; 

3. Выливается микс из шейкера. 

С молоком «Гризли» 
Состав: 

 Миндальный ликер Амаретто – 40 мл; 

 Егермейстер – 40 мл; 

 Кофейный ликер (сироп, если надо послабее) – 40 мл; 

 Холодное молоко – 60 мл. 

Приготовление: 

Алкогольные ингредиенты смешиваются отдельно и вливаются в бокал с молоком. 

Взрывной егерь с водкой 
Коктейль придумали в России, оказалось, что пить Егермейстер с водкой очень вкусно, а если 

добавить энергетик, получится взрывной напиток. 

Составляющие: 



 Водка – 20 мл; 

 Jägermeister – 30 мл; 

 Ред Булл – 250 мл; 

 Лед – 5-6 кубиков. 

Рецепт:  

Смешать все ингредиенты в бокале с кубиками льда, выпить залпом. 

С огурцом Кукамбер 
Наверное, самый известный коктейль на основе Егермейстера. Нежный огуречный привкус 

нравится ценителям барной культуры во всем мире. 

Ингредиенты: 

 Егермейстер – 50 мл; 

 Огурец – 1 шт; 

 Спрайт – 150 мл; 

 Лед – 150 гр. 

Рецепт:  

1. Огурец нарезается длинными ломтиками (грубую кожуру можно предварительно 

снять);  

2. 3-4 ломтика ложатся в бокал (хайбол); 

3. Добавляется лед; 

4. Вливается Jägermeister и Спрайт. 

С апельсиновым соком Егермонстр 
Этот слабоалкогольный коктейль, с легким цитрусовым послевкусием и умеренной 

сладостью, очень популярен в США. 

Ингредиенты: 

 Jägermeister – 30 мл; 

 Апельсиновый сок – 150 мл; 

 Гранатовый сироп Гренадин – 30 мл; 

 Лед – 200 гр. 

Рецепт:  

1. Высокий стакан наполняется льдом; 

2. Добавляется Егермейстер с апельсиновым соком; 

3. Вливается Гренадин; 

4. Перемешивается; 

5. Украшается долькой апельсина; 

6. Пьется через трубочку. 

С вишневым соком 

Этот рецепт понравится любителям сладкого 

Ингредиенты: 

 Jägermeister – 20 мл; 

 Вишневый сок – 80 мл; 



 Ликер Бейлис – 20 мл; 

 Водка – 20 мл; 

 Вишневый сироп – 20 мл; 

 Сливки – 20 мл. 

Приготовление: 

1. Все составляющие кроме сока смешиваются в шейкере; 

2. Бокал (рокс) до половины наполняется льдом; 

3. Вливается микс из шейкера и добавляется сок. 

С текилой Хот Шот 
Поскольку в состав входит текила, коктейль быстро вызывает чувство опьянения. 

Рецепт очень простой: 

 Текила - 30 мл; 

 Ликер - 30 мл; 

 Пара капель соуса табаско. 

Все смешивается в бокале, пьется залпом. 

С текилой Ягерита 

Необычное сочетание с прекрасным  вкусом. 

Ингредиенты: 

 Jägermeister – 15 мл; 

 Текила – 15 мл; 

 Ликер Куантро (Cointreau) – 15 мл; 

 Сок лайма – 20 мл; 

 Лед – 200 гр. 

Рецепт:  

1. Все ингредиенты кроме льда смешиваются в шейкере; 

2. Переливаются в бокал со льдом; 

3. Украшается долькой лайма; 

4. Пьется через трубочку. 

С яблочным соком - Взбитое яблоко 

Ингредиенты: 

 Водка – 30 мл; 

 Ликёр Егермайстер – 30 мл; 

 Сок яблочный – 120 мл,; 

 Имбирный эль – 1 ст.л; 

 Яблоко – 1 кусочек. 

Способ приготовления: 

1. В бокал со льдом вливаются по порядку ликер, водка, сок и эль; 

2. На край бокала нанизывается ломтик яблока. 



Утраченный «Gone» 

Название намекает, что частые употребления такого шот дринка не желательны. Он хорош 

перед веселым домашним мероприятием или вечеринкой.  

Для приготовления коктейля нужно по 20 мл: 

 Jagermeister; 

 Абсент; 

 Самбука; 

 Куантро; 

 Калуа; 

 Бейлиз.  

Рецепт: 

1. Все наливается слоями; 

2. Многоцветный микс украшается листиком мяты. 

С клюквенным соком - Ворсистая ягода 

Состав коктейля: 

 Егермайстер – 30 мл; 

 Ликёр Персиковый – 30 мл; 

 Сок клюквенный – 45 мл; 

 Спрайт – 1 ст.л. 
 

Способ приготовления: 

1. Шейкер до половины наполняется льдом; 

2. Добавляются ликеры и сок; 

3. Хорошо встряхивается; 

4. Выливается в бокал; 

5. Сверху добавляется спрайт. 

С бейлиз - Бешеный пес «Mad Dog» 

Этот коктейль  с ликером Бейлис подают во многих известных барах. Травы и молочный 

привкус хорошо сочетается. 

Ингредиенты: 

 Jägermeister – 25 мл; 

 Бейлис (Baileys) – 25 мл. 

Рецепт:  

1. Компоненты смешиваются в шейкере; 

2. Микс переливается в стопку.  

3. Пьется залпом или глотками. 

Лимонный егерь 

Представляет собой микс Егермейстера с лимонным соком (свежевыжатый). Пьется легко, во 

вкусе присутствует легкая кислинка, сменяющаяся послевкусием трав. Коктейль позволяет 

прийти в себя после сильного похмелья, бодрит и на некоторое время облегчает состояние. 



Ингредиенты: 

 Jägermeister – 25 мл; 

 Лимонный сок – 25 мл. 

Рецепт:  

1. В стопку наливается Егермейстер; 

2. Сверху по ложке укладывается слой сока. 

С ананасовым соком – Аллигатор на кислоте 
Состав коктейля: 

 Егермайстер – 20 мл; 

 Ликёр Малибу – 20 мл; 

 Ликёр Мидори – 20 мл; 

 Сок ананасовый – 40 мл. 

Способ приготовления: 

1. В шейкере со льдом смешивается ликер Малибу, ликер Мидори и сок; 

2. Процеживается в бокал; 

3. Сверху медленно вливается «Егерь». 

С Blue Curacao – Черная кровь 

Состав микса: 

 Ликер Блю Кюрасао – 50 мл; 

 Jägermeister – 20 мл; 

 Спрайт – 30 мл. 

Приготовление: 

1. Ингредиенты смешиваются в шейкере; 

2. Переливаются в конусообразный бокал типа мартини. 

Meister-Bation 

Сладкий десертный коктейль с нежным вкусом. Понадобиться: 

 Егермейстер – 50 мл; 

 Банановый ликер – 20 мл; 

 Кокосовый ликер – 20 мл; 

 Сливки – 80 мл. 

Этапы: 

1. Алкоголь смешивается в шейкере; 

2. Выливается в бокал; 

3. Добавляются холодные сливки; 

4. Украшается цитрусовой цедрой. 

С мятным сиропом - Мираж 

Это не просто крепкий коктейль, а поистине убойный напиток. При употреблении стоить 

проявить осторожность. Эффект от него сравнивают с прыжком с парашютом. 



Состав: 

 Ликер Jagermeister – 10 мл; 

 Ментоловый ликер – 15 мл; 

 Ликер Бейлис – 15 мл; 

 Ликер Куантро – 15 мл. 

Приготовление: 

1. Первым слоем наливается ментоловый ликер; 

2. Следующим слоем наливается Бейлис; 

3. Третий слой – Куантро; 

4. Четвертый – Егермейстер. 

Пьют коктейль не мешая, залпом. Яркое цветовое сочетание сможет порадовать взгляд, 

вкусовое же не уступает визуальному образу. 

С мятным шнапсом - Мертвый немец 

Поистине мужской напиток - один из самых крепких коктейлей в мире. Очень популярен в 

немецких барах, когда соперники стараются перепить друг друга на спор. Имеет хорошо 

сбалансированный вкус. 

Ингредиенты: 

 Jägermeister – 50 мл; 

 мятный шнапс (Rumple Minze) – 50 мл. 

Рецепт:  

1. Смешивается Егерь со шнапсом в любом подходящем бокале; 

2. Выпивается залпом. 

Маринеска 

Вам понадобится: 

• Ликер Jägermeister – 100 мл; 

• Сок апельсиновый – 50 мл; 

• Сок лайма – 30 мл; 

• Сок грейпфрутовый – 50 мл; 

• Лед. 

Приготовление: 

В стакан, наполненный льдом, вливается биттер, затем соки. Если лайм слишком кислый, 

можно добавить немного сахара, но конечный вкус должен иметь кислинку. 

Тропический охотник 

Простой, но вкусный микс, нам потребуется: 

• Биттер Егерь – 20 мл; 

Ликёры: 

• Дынный – 20 мл; 

• Ананасовый – 20 мл; 



• Малиновый – 20 мл; 

• Смородиновый – 20 мл. 

Приготовление: 

1. Все составляющие вливаются в шейкер, хорошо встряхиваются; 

2. Заливается в стакан со льдом; 

3. Украшается свежими ягодами. 

 


