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Lost Woods, an environmentally conscious Minnesota spirits company, has developed a unique recipe 
and licensed a patented process to accelerate the aging of whiskey. The signature recipe, Lost Woods 
88, won a double gold medal at the prestigious San Francisco World Spirits Competition in 2021. It was 
aged for only eight months. Lost Woods 88 has been compared to whiskeys aged from 12 - 15 years.

CHALLENGE

www.lostwoodsdistillery.com

Aging whiskey is a 6-to-18-year process, allowing whiskey to 
have the taste desired by consumers. Thus, the cost of 
aging is very expensive and in need of significant space to 
store casks before bottling.   

SOLUTION

MARKET
Quality whiskey is reaching a 60% yearly growth rate.  Lost 
Woods whiskey is positioned to take advantage of this 
growth with a premium product produced at significant 
cost savings. 

Stage:  Seed 1 

Industry:  Spirits  

Market size/TAM: 10B 

Planned raise amount: 1M 

Use of funds:  Product Production 

Breakeven: 9-10 Months after start 
of production 

MANAGEMENT TEAM

Tom Schaeppi  
Founder CEO 
tom@lostwoodsdistillery.com 

Jeffry Brown 
Advisor

CURRENT STATUS
Won medals in whiskey competitions 
for great taste. Selected as The Official 
Whiskey at 2022 Tall Ship Festival. 

ANALYSIS
• Lost Woods Analysis Double Gold winner - SF blind tasting  
• Bronze winner ADI and ACSA competitions 
• Accelerated aging process - little competition 
• Knowledgeable distiller  
• Experienced business team/connections  
• Whiskey drinkers will pay a premium for good tasting whiskeys  
• Have great story for marketing  
• Environmental donation strategy to save trees and focus on 

global warming 
• No current leader in US single malt product  
• Currently only whiskey using squarrel technology 
• Whiskeys have become highly collectable  
• Whiskey drinkers will gravitate towards new product

Lost Woods, LLC

We age our whiskey in customized 
barrels to engage the oak and 
natural wood flavors. Traditional 
barrels use 3X more wood, and 
require multiple years to age. Our 
accelerated process achieves similar 
or better results in just months.
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