


ДАВНЯЯ 
СЕМЕЙНАЯ 
ТРАДИЦИЯ

С 1950 года наша семья живет среди оливковых 
рощ на склонах величественной горы Олимп 
— дома Богов — в регионе, который славится 

старинными рецептами производства оливкового 
масла. 

Более 65 лет, с любовью и почтением к земле и 
особым вниманием к качеству, мы выращиваем 

оливковые деревья и занимаемся производством 
оливкового масла первого отжима. 

А в 2014 году CEO John Tsapanidis вдохновился 
идеей MYST.  



ОЛИМП

Загадочная гора Олимп, вдохновившая на создание легенд о 
двенадцати олимпийских богах, является домом для 1700 видов 

растений, которые представляют 25% всей греческой флоры.

 Столь высокое многообразие растений обусловлено перепадом 
высот и близостью к морю. Во время недавних археологических 
раскопок у подножия горы Олимп были найдены семена одного 
из древнейших оливковых деревьев, что еще раз подтверждает 

важность горного микроклимата для культивирования 
оливковых деревьев.

 Именно здесь мы издревле и выращиваем оливковые 
деревья, продолжая совершенствовать  старинное ремесло по 

превращению оливок в оливковое масло. 



НАш ПуТь
Путь MYST® начинается в конце октября, когда наступает идеальное время 

для сбора урожая. В зависимости от того, какой вкус масла мы хотим 
получить, оливки могут собираться на любой стадии зрелости в течение 

сезона сбора урожая. Мы предпочитаем собирать урожай рано, когда 
плод еще неспелый и зеленый. Несмотря на то, что объемы производства 

продукции на этой стадии небольшие, оливки придают фруктовый и в 
то же время пикантный аромат оливковому соку и, будучи богатыми 

полифенолами и антиоксидантами, приносят пользу нашему здоровью.

Во время уборки урожая оливки бережно собираются и упаковываются в 
деревянные ящики, которые помогут сохранить их в отличном состоянии. 

Отжим оливок обязательно должен быть закончен по истечении 24 
часов со времени начала сбора урожая, чтобы в них сохранились все 

полезные вещества и элементы. Оливки отжимают методом «холодного 
отжима», используя высокотехнологичную двухступенчатую мельницу 

при температуре не выше 27°C, получая оливковый сок с великолепным 
ароматом и запахом.

Перед тем, как разлить масло по бутылкам, некоторое время его хранят 
в баках из нержавеющей стали, где происходит естественный процесс 
отложения осадков при идеальных условиях. И вот, нефильтрованное 

масло первого отжима MYST® готово к употреблению.
 

Мы серьезно относимся к вопросу качества продукции во всех его 
аспектах; каждая бутылка MYST® индивидуально упаковывается нашими 

усердными работниками, в то время как процессы отжима и упаковки 
сертифицированы по системе ISO 22000. 

Оливковое масло MYST® — это 100% односортное масло из оливок, 
выращенных у подножия горы Олимп. 



О НАС

MYST® создан и основан на таких понятиях, как 
исключительное качество, дизайн и избирательность, 
так как уникальность — это всё, и настоящая красота 

вечна.

Наша продукция объединяет в себе отменное 
натуральное качество и уникальный скульптурный 

дизайн.

Наша философия — это непрерывный поиск 
продукции, которая вобрала бы в себя такие качества, 

как вкус, аромат и уникальное сочетание пищевых 
компонентов. 

Мы стремимся к созданию одного из премиальных 
продуктовых брендов в мире.



ЕМКОСТь 
Нашей целью не было создание обычного сосуда для 
хранения нашей продукции, мы хотели сделать такую 

емкость, которая бы хранила душу оливкового масла. 



Великолепная линейка оливкового масла первого отжима 
с частицами 24-каратного пищевого золота. MYST® GOLD 

содержит 500 ml / 16.9 floz оливкового масла первого отжима 
с вкраплением 24-каратного пищевого золота, из оливок, 

выращенных в легендарных рощах горы Олимп. 

MYST GOLD

Со времен Фараонов, в 2000 году до нашей эры, 
считалось, что с помощью золота в качестве добавки 

к пище можно было завоевать благосклонность Богов. 
Согласно старинной концепции алхимиков, золото 

обладает легендарной силой, которая может подарить 
долгую жизнь и здоровье. Оливковое масло часто 

называют «жидким золотом». В этой линейке MYST®  
содержит вкрапления лучшего 24-каратного пищевого 

золота.

ЗОЛОТО В КАЧЕСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ 



Подножие горы Олимп, Лептокария, Греция
Сорт олив: дерево Пиерия (100%)

Органолептика: Фруктовый вкус, превосходный цвет 
и аромат

500 мл e / 16.9 floz
Кислотность: 0,2-0,5%

Срок годности: 24 месяца со дня производства. 
Хранить в прохладном и темном месте

СОРТ ОЛИВКОВОГО МАСЛА И 
ПРОИЗВОДСТВО 

ПОЛуЧАЕМОЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО 
С ПОДНОЖИЯ ГОРЫ ОЛИМП

Масло добывается непосредственно у подножия горы 
Олимп. Оно производится методом первого холодного 
отжима при щадящем температурном режиме, с 
соблюдением всех необходимых гигиенических 

стандартов. 

Ни на какой стадии производства не используются 
пестициды и удобрения.

Оливковое масло первого отжима MYST® содержит 
в себе яркие и сбалансированные ароматы трав и 

цитрусовых и имеет замечательный вкус. 



MYST® PURE содержит 500 ml / 16.9 fl oz изысканного 
оливкового масла первого отжима из оливок, 
выращенных в легендарных оливковых рощах горы 

Олимп.

MYST PURE
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соблюдением всех необходимых гигиенических 

стандартов. 

Ни на какой стадии производства не используются 
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СОРТ ОЛИВКОВОГО МАСЛА И 
ПРОИЗВОДСТВО 



MYST AEON
Наш эксклюзивный Ящик с оливковым маслом первого отжима с подножья 
горы Олимп. Мы разработали и создали уникальную упаковку с изысканным 

дизайном, чтобы она соответствовала её содержимому.



Великолепная линейка оливкового масла первого отжима с частицами 
24-каратного пищевого золота. MYST® GOLD содержит 500 ml / 16.9 
floz оливкового масла первого отжима с вкраплением 24-каратного 
пищевого золота, из оливок, выращенных в легендарных рощах горы 

Олимп. 

MYST GOLD

MYST PURE

MYST® PURE содержит 500 ml / 16.9 fl oz изысканного оливкового 
масла первого отжима из оливок, выращенных в легендарных 

оливковых рощах горы Олимп.

500ml e 16.9 floz 

500ml e 16.9 floz 



Наш эксклюзивный Ящик с оливковым маслом 
первого отжима с подножья горы Олимп. Мы 
разработали и создали уникальную упаковку с 
изысканным дизайном, чтобы она соответствовала её 

содержимому.

Ящик AEON содержит:

MYST AEON

1 X MYST GOLD 500ml e 16.9 floz 
1 X MYST PURE 500ml e 16.9 floz



ОБЩИЕ ЗАПРОСЫ
Для общих запросов, отправьте нам сообщение на info@myst.gr 

ЗАПРОСЫ ОБ ОПТОВЫХ ПРОДАЖАХ
Для запросов об оптовых продажах, отправьте нам сообщение на sales@myst.gr 

ЗАПРОСЫ В ПРЕСС-СЛуЖБу
Для запросов в пресс-службу, отправьте нам сообщение на press@myst.gr 

www.myst.gr

SWEDEN HQ
Enightesvägen 1 , Bromma 16865

Stockholm Sweden

+46 70 772 5181
+46 73 784 1314

PRODUCTION FACILITIES
Ioannou Metaxa 22, Leptokarya, 60063

Pieria, Greece

+30 698 74 11 355
+30 694 07 98 211


