
Егермейстер своими руками 
Опытные домашние виноделы смогли подобрать список необходимых ингредиентов, в 

результате смешивания которых получается довольно вкусный, подобный оригиналу 

Егермейстер. 

Для приготовления ликера в домашних условиях потребуются следующие ингредиенты: 

шафран 35 г 

женьшень 35 г 

цейлонская корица 35 г 

горький австралийский апельсин 5-6 шт. 

азиатский имбирь 55 г 

корень горечавки 55 г 

цитрусовая цедра 110 г 

корень ревеня 55 г 

маковые семена 45 г 

мята 45 г 

лакрица 45 г 

кориандр 45 г 

кора сандалового дерева 55 г 

анис 35 г 

можжевельник 35 г 

черника 35 г 

медицинский спирт 1-1,2 л 

дубовая щепа 16-22 г 

вода (кипяток) 80-100 мл 

гранулированный сахарный песок 30-40 г 

бутилированная вода 30-40 мл 

лимонная кислота 4-6 крупинок 



Подготовка сырья и предварительная мацерация 

1. Все сухие ингредиенты, кроме дубовой щепы, хорошо измельчаются при помощи 

ступки и пестика. 

2. Полученная смесь складывается в двухлитровую стеклянную банку и заливается 1-1,2 

литра медицинского спирта. 

3. Масса хорошо размешивается до тех пор, пока все сухие ингредиенты не пропитаются 

жидкостью и опустятся на дно. 

4. Банка герметично закрывается. 

5. Стеклянная тара с настойкой помещается в темное место с температурой от 18 до 21 

градуса. 

6. Выдерживается настойка на протяжении от 2 до 3 недель, при этом каждый день 

интенсивно взбалтывается содержимое тары, примерно по 12-17 секунд. 

7. Настоявшуюся пряную жидкость необходимо профильтровать. Для этого она дважды 

пропускается через многослойную марлю. 

Выдержка на щепе 

1. Подготовим дубовую щепу.  Для этого надо засыпать 16-22 г щепы в подходящую 

емкость и залить ее 80-100 мл кипятка, перемешав, оставляем в таком виде 

вымачиваться на 30-40 минут. 

2. Затем вода сливается, а щепа промывается в проточной воде. Промытая щепа 

подсушивается на бумажном полотенце или чистой ткани. 

3. Подсушенная щепа засыпается в трехлитровую банку, после чего туда же заливается 

очищенная настойка. 

4. Все тщательно размешивается, после чего максимально плотно и герметично 

закрывается емкость крышкой. Очень важно избежать попадания воздуха, дабы 

предотвратить окислительные процессы в настойке. 

5. Банка отправляется в прохладное темное место (идеально погреб) настаиваться 

сроком не менее одного года. Периодически банка взбалтывается (достаточно раз в 

месяц) 

Подготовка карамели 

При создании Егермейстера в домашних условиях добавление карамели придаст ликеру 

красивый темно-янтарный оттенок и приятную тягучесть. 

1. В сотейник всыпается 30-40 г сахара, после чего заливается столько же чистой воды. 

2. Содержимое сотейника доводится до кипения. Как только кристаллы сахара начнут 

плавиться, появятся первые пузырьки, и консистенция массы станет тягучей, огонь 

уменьшается до минимального. 

3. Когда сахар приобретет карамельный оттенок и жидкость полностью испарится, 

сотейник снимается с плиты. На выпаривание влаги и достижение нужного цвета 

понадобится от 13 до 16 минут. 

4. Смесь интенсивно размешивается ложкой, чтобы слегка остудить карамель.  

5. В охлажденную смесь добавляется 4-6 крупинок лимонной кислоты и 30-40 мл спирта. 

6. Полученная смесь размешивается до получения однородной вязкой консистенции. 

Если карамель получилась твердой, ее можно немного прогреть на слабом огне. 

Завершающий этап 

1. По истечении настаивания, смесь несколько раз профильтровывается до прозрачного 

состояния. 

2. Постепенно добавляется карамель с тщательным промешиванием до получения цвета 

близкого к оригиналу ликера. 

3. Проверяется окончательная крепость напитка, и если она превышает 35 градусов, то 

разбавляем ее дистиллированной водой. 



Рецепт Егермейстера из самогона  
Можно приготовить домашний ликер Jägermeister простым способом из самогона и доступных 

компонентов. Для большего удобства лучше использовать уже готовый набор для 

Егермейстера, который можно купить в интернет магазинах. 

Все составляющие тщательно перемешиваются и заливаются самогоном двойной перегонки. 
Для приготовления идеальна стеклянная банка. Настаивается смесь в темном месте при 
комнатной температуре в течении месяца. 

Затем настойка процеживается, добавляется сахарный сироп и опять оставляется на месяц. 
В заключении напиток подкрашивается карамелью для придания ему темного цвета. 

Концентрат егермейстер 

Еще один способ сделать Егермейстер своими руками по простому рецепту - это применить 

готовый концентрат.  

Готовая вкусо-ароматическая добавка (ВАД) 10 мл. заливается в 10 литров самогона 35%-

45% и хорошо промешивается. 

Настаивается один месяц, в итоге получится напиток очень похожий на оригинал. 

 


