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The CEO Magazine: How would you pair 
traditional Japanese dishes with these 
beverages?
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The CEO Magazine: Can you give our 
readers an overview of the different 
available Japanese beverages?
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Available at directfromjapan.com.au 

BY ANNABELLE CLOROS

Saké is a brewed rice beverage.aké i
Please don’t call it wine, because it’’s 
more akin to the process of brewingg 
beer than it is to making wine.”
- Andre Bishop
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Phone (07) 3842 99000 for more information.


