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Почти 1300 лет назад, в далёком 725 году, когда 
на месте современного Мюнхена шумели густые 
леса, в старинном Фрайзинге был основан 
бенедиктинский монастырь святого Штефана 
(Weihenstephan). Фрайзинг долго был столицей 
Баварии, в нем располагался герцогский двор, а 
над городом и по сей день возвышаются две горы. 
На одной горе расположена резиденция епископа 
Баварского (ранее им был Папа Римский Бенедикт 
16), а на другой – бенедиктинский монастырь 
святого Штефана – старейший в Европе. 

СТАРЕЙШАЯ ПИВОВАРНЯ В МИРЕ

Летописи гласят: в 1040 году аббат монастыря, 
Арнольд, выкупил права на производство и 

продажу пива у города Фрайзинг. Это и есть 
задокументированный момент рождения 
монастырской пивоварни Weihenstephan, 
старейшей в мире.

БАВАРСКИЙ ЗАКОН О ЧИСТОТЕ 
ПИВА

В 1516 году у ворот монастыря был зачитан 
Баварский закон о чистоте пива, подписанный 
Герцогом Вильгельмом IV Баварским. С этого 
момента баварское пиво стало производиться 
только из солода, хмеля и воды. Это событие стало 
началом мировой славы и крестным знамением 
для пива Weihenstephan.

КОРОЛЕВСКИЙ БАВАРСКИЙ 
ПИВОВАР

В 1803 году Наполеон лишил монастыри 
привилегий и собственности по всей Европе. 
Многие монастыри были закрыты и разобраны на 
камни и кирпичи, а монастырь Weihenstephan взял 
под личную опеку сам Баварский Король. С 1803 
года Weihenstephan – Королевский Баварский 
Пивовар

АКАДЕМИЯ ПИВОВАРЕНИЯ

В 1852 году рядом с монастырём была построена
Центральная Государственная Школа Баварских 
Пивоваров. 
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В 1895 году школа стала институтом, в 1919 году -
пивоваренной академией. Уникальное соединение 
традиций и современных технологий подчеркивают 
несравнимо высокое качество пива Weihenstephan, 
поэтому пивовары всего мира используют дрожжи 
пивоваренной академии для производства своего 
пива. Каждый немецкий пивовар, желающий 
самостоятельно производить пиво, обязан пройти 
здесь пятилетний курс обучения. Сотни пивоваров, 
которые получили свою профессию в стенах 
Weihenstephan, являются посланниками этих 
знаний во всем мире, и любой из них готов 
подтвердить высокую славу Баварской 
Государственной Пивоваренной Компании 
Weihenstephan.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БАВАРСКАЯ 
ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ

В 1920 году в Баварии победила социалистическая 

революция. С этого момента власть короля была 
упразднена. 

Weihenstephan стал Баварской государственной 
пивоваренной компанией, руководит которой 
министр экономики Баварии.

ГЕРБ И ФЛАГ БАВАРИИ

Для пивоваров и знатоков в мире пива, 
Weihenstephan - признанный всеми хранитель 
баварской и мировой пивоваренной культуры, 
место паломничества и абсолютный критерий 
качества. Бавария признает качество 
Weihenstephan эталоном для всех остальных 
баварских пивоваров. Недаром гербом и 
логотипом Weihenstephan является 
государственный герб Баварии и знаменитый флаг 
в бело-голубую шашечку. На каждой бутылке и на 
каждом бокале размещено это подтверждение 
высочайшего качества Weihenstephan.

Баварская государственная пивоварня 
Weihenstephan — как старейшая пивоварня мира, 
это также одна из самых современных сегодня. 
Неповторимая связь традиций и современной 
науки обосновывает несравнимое тождество 
Weihenstephan с пивом наивысшего качества. 
Сотни пивоваров, которые выучили свою 
профессию в Weihenstephan, несут эти знания как 
посол по всему миру и таким образом 
способствуют неповторимой славе Баварской 
пивоварни Weihenstephan.
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Хефе Вайсбир Хефе Вайсбир Дункель 
German Hefeweizen Dunkelweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Золотисто-желтое пшеничное пиво 
с его тонкой литой белой пеной
и запахами гвоздики 
впечатляет потребителей своим 
освежающим банановым 
ароматом. Плотно насыщено с 
гладким вкусом дрожжей. 
Чтобы наслаждаться отлично 
сочетается с рыбой и 
морепродуктами, с пряным 
сыром и особенно с 
традиционной баварской 
телячьей колбасой, в любое 
время.

Тёмное пшеничное пиво 
впечатляет своей кремово-
белой пеной. Фруктовая свежая 
сладость и намеки на зрелые 
бананы гармонируют с 
вкусными ароматами жареного 
солода, искрящегося и 
насыщенного легким 
карамельным вкусом при 
первом глотке. 
Отличное сопровождение от 
обильных мясных блюд, и до 
шоколадных и ореховых 
десертов.

HEFEWEIßBIER

5,2% 12,8° 24

HEFEWEIßBIER DUNKEL

5,3% 12,7° 14
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Хефе Вайсбир Ляйхт Хефе Вайсбир                                                    Non-Alcoholic
German Hefeweizen Алкохольфрай                                                                Wheat

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

С содержанием алкоголя только 
2,6% это светлое пиво на вкус 
так же хорошо, как обычное 
пшеничное пиво. 
Оно впечатляет знатоков 
своим золотисто-желтым 
цветом и тонкой белой пеной. 
Пиво содержит на 40% меньше 
калорий. Отлично сочетается 
со спагетти, супами и легкими 
закусками. Варится по 
многовековой традиции 
пивоварения Вайнштефан.

Золотисто-желтое, с низким 
содержанием спирта, по вкусу 
как превосходное пшеничное 
Пиво! Острый, свежий и 
насыщенный, с намеками на 
гвоздику и мед аромат. 
Уникальный вкус пшеничного 
пива достигается по методу, 
разработанному в 
сотрудничестве с Техническим 
университетом 
Мюнхен-Вайнштефан: 
ферментация не прерывается, 
и пиво успевает созревать, 
только после созревания 
алкоголь тщательно изымается. 

HEFEWEIßBIER LEICHT

2,6% 8,5° 14

HEFEWEIßBIER ALKOHOLFREI

0,5% 12,7° 14
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Кристалл Вайсбир Витус
Kristallweizen Weizen Bock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

В этом золотисто-жёлтом, 
кристально чистом пшеничном 
пиве ощущается свежий 
цитрусовый и банановый аромат. 
Игристость придает 
ему яркий и “оживленный”
внешний вид. С каждым глотком
ощущается легкое покалывание 
в горле, характерное при 
употреблении игристых вин.
Пиво хорошо сочетается с рыбой, 
морепродуктами, белым мясом 
или аперитивом.

Выдерживается много месяцев в 
прохладных монастырских 
погребах. Во вкусе ощущается 
оттенок пряностей, аромат 
пшеницы и свежесть 
нескольких видов хмеля. 
В аромате преобладает 
курага в сочетании с 
цитрусовыми, гвоздикой и 
намеками на бананы. 
Полнотелый и искрящийся с 
шипучим вкусом с обильной 
сливочной пеной. Идеально 
сочетается с мясом, твёрдым 
сыром, а также с десертами.

Kristallweißbier

5,4% 12,7° 16

VITUS

7,7% 16,5° 18
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Ориджинал Хель Ориджинал Хель                                              Non-Alcoholic
Dortmunder/Helles Алкохольфрай                                                                Helles

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Создаётся методом длительного брожения, 
что делает это ярко-жёлтое ароматное пиво, 
с мелко-зернистой белой пеной, иконой стиля
которым действительно можно наслаждаются. 
Характерная сладость солода гармонично 
уравновешена легким 
медовым привкусом. 
С мягкой хмелевой 
горчинкой и ее приятным 
свежим острым вкусом оно 
отлично сочетается с 
салатами, домашней птицей, 
рагу или с закуской из 
куриных сердечек. 
Эталон светлого баварского 
хеля.

Яркий солнечно-желтый лагер является, 
низкокалорийной безалкогольной 
альтернативой Ориджинал Хель. 
Приятные пряные ноты хмеля, 
полный легкий и сладковатый вкус 
с легкой горечью, делает его 
идеальным компаньоном для 
активных и спортивных людей. 
Идеально сочетается как с лёгкими 
закусками, так и сытными 
салатами или просто для того, 
чтобы освежиться в 
жаркие летние дни. 

ORIGINAL HELLES

5,1% 11,6° 21

ORIGINAL HELLES ALKOHOLFREI

0,5% 11,6° 21
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Пилс Традишн Дункель
Pilsner Dunkel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Золотисто-жёлтый и яркий, 
довольно охмелённый, 
по сравнению с большинством 
других пилснеров. Ощущается 
яркий аромат хмеля с 
приятной горечью. 
Эта комбинация обеспечивает 
сбалансированное сочетание 
и гарантирует стабильное 
удовольствие.

До 19 века в Баварии производилось 
только темное пиво и 
Вайнштефан хранит именно 
этот рецепт. Богатая 
аромапалитра с выраженным 
солодовым характером, 
благородным темно-янтарным 
цветом и слегка сладковатым 
вкусом с оттенком обжаренного 
солода. Хорошо сочетается 
с различными блюдами, 
такими как жаркое, 
домашняя птица и 
с куриными сердечками.

PILS

5,1% 11,8° 30

TRADITION BAYRISCH DUNKEL 

5,2% 12,8° 24
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Корбиниан 1516 Келлербир                                                          Zwickel/
Doppelbock Keller/Landbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Korbinian, насыщенный темный Doppelbock со светло-
коричневой пеной, поражает любителей 
пива балансом фруктовых оттенков слив 
и инжира, темного солодового аромата, 
напоминающего ириски, 
орехи и шоколад. 
Его жжёный аромат 
хорошо сочетается 
с копченым мясом 
и рыбой, а также 
олениной и домашней 
птицей. 

Нефильтрованное пиво, янтарно-оранжевого цвета с 
оттенком карамели. Его свежий и фруктовый 
аромат обусловлен выбранным хмелем 
и сопровождается приятной горечью. 
В сочетании с хорошо 
сбалансированным 
солодовым телом 
это удивительно 
мягкое и гладкое пиво.

KORBINIAN

7,4% 18,3° 32

1516 KELLERBIER

5,6% 12,6° 25
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

Weihenstephaner HEFEWEIßBIER 30,0 A 0,50 -

Weihenstephaner DUNKEL - - 0,50 -

Weihenstephaner LEICHT - - 0,50 -

Weihenstephaner HEFEWEIßBIER ALKOHOLFREI - - 0,50 -

Weihenstephaner Kristallweißbier - - 0,50 -

Weihenstephaner VITUS 30,0 A 0,50 -

Weihenstephaner ORIGINAL HELLES 30,0 A 0,50 -

Weihenstephaner ORIGINAL HELLES ALKOHOLFREI - - 0,50 -

Weihenstephaner PILS 30,0 A 0,50 -

Weihenstephaner TRADITION BAYRISCH DUNKEL 30,0 A 0,50 -

Weihenstephaner KORBINIAN - - 0,50 -

Weihenstephaner 1516 KELLERBIER 30,0 A 0,50 -

assortment positions
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SCHNEIDER WEISSE G. SCHNEIDER & SOHN GMBH
Emil-Ott-Strasse 1-5, 93309 Kelheim, Deutschland

www.schneider-weisse.de



Среди знатоков и рядовых потребителей пива 
распространено мнение, что массовые сорта 
пшеничного нефильтрованного пива, ставшие 
популярными и в России, обладают долгой 
историей. На самом деле самому “древнему” из 
них нет и 40 лет, а некоторые сорта и вовсе были 
придуманы для того, чтобы “подстроиться” под 
моду на нефильтрованное пиво. И 
нефильтрованными эти новые сорта называть 
нельзя: современные производители искусственно 
замутняют фильтрованное пиво взвесью белковой 
массы из мёртвых дрожжей.

ФАМИЛЬНАЯ ПИВОВАРНЯ. ОТ 
ГЕОРГА ШНАЙДЕРА I ДО ГЕОРГА 
ШНАЙДЕРА VI

Из поколения в поколение пиво Шнайдер варится 
в соответствии с рецептом, написанным 
основателем династии – Георгом Шнайдером I, 
который в 1856 году выкупил у короля Баварии 
Людвига II исключительное право производить 
пшеничное нефильтрованное пиво. Традицию и 
культуру производства настоящего пшеничного 
нефильтрованного пива сохранила для всего мира 
семья Шнайдер, которое на сегодняшний день 
является единственным традиционным баварским 
пшеничным нефильтрованным пивом.

ОТКРЫТОЕ ВЕРХОВОЕ 
БРОЖЕНИЕ, ПОВТОРНОЕ 
СБРАЖИВАНИЕ В БОЧКАХ И 
БУТЫЛКАХ

Schneider Weisse – по праву одна из лучших марок 
пива среди всех пшеничных сортов.  
Приготовление этого пива является поистине 
ювелирным процессом, требующим настоящей 
ручной работы и четкого соблюдения древней 
рецептуры. Кроме технологических решений 
Schneider Weisse придерживается традиций во 
всем: даже энергия для производства пива 
получается не сжиганием газа или мазута, как на 
большинстве современных пивоварен, а 
исключительно сжиганием дерева. Сбраживание 
пива в открытых чанах придает ему неповторимый 
аромат, повторное сбраживание в бочках и 
бутылках обеспечивает уникальность каждой 
бочки, каждой бутылки.
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Для производства своего пива семья Шнайдер 
выбирает только лучший баварский солод и хмель 
из долины Халлертау, в которой и стоит старинный 
город Кельхайм (где в наши дни расположена 
пивоварня), а также горную воду с окрестных скал. 
Только через месяц после розлива пиво может 
быть отправлено к потребителям, а специальный 
зимний сорт Авентинус созревает не менее 
полугода. 

В Баварии нет более баварского производителя 
пива, чем Schneider Weisse . Сами баварцы очень 
его любят и гордятся им, а особым почетом оно 
пользуется у элиты баварского общества. В этой 
компании соединились все лучшие черты баварцев 
– открытость, дружелюбие, верность своим 
корням, трудолюбие и, конечно, свойственная 
немцам практичность.

Интересно, что автором всех изображений на 
этикетках бутылок Шнайдер Вайссе является 

владелец компании и наследник пивоваров 
Шнайдер – Георг Шнайдер VI



Майне Хелле Вайсс Майн Кристалл
German Hefeweizen Kristallweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Пшеничное пиво золотистого цвета с 
изысканной белой пенной шапкой. 
Напоминает запах летнего 
цветения природы, облает 
бодрящим ароматом пряностей и 
душистого цветочного луга. 
Плотное и игристое с 
освежающими нотками цитруса 
и хмеля. Освежающее как 
танец в летний бриз.

Восстановление для тела и духа, переходящее в 
наслаждение. Светло-золотистое 
и при этом кристально прозрачное 
пшеничное пиво без дрожжей. 
Пиво обладает устойчивым 
фруктовым банановым ароматом 
в купаже с пряностями. 
Игристое и освежающее. 
Настоящее Баварское 
шампанское.

MEINE HELLE WEISSE

5,2% 12,5° 14

MEIN KRISTALL

5,3% 12,3° 13
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Майн Алкохолфрайес Майне Фествайсе
Non-Alcoholic Wheat German Hefeweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Производится из пива 
Schneider Mein Original 
(Шнайдер Майн Оригинал). 
Красновато-коричневое 
безалкогольное пшеничное 
нефильтрованное пиво. 
Обладает сладким ароматом, 
в купаже с нотками 
спелой пшеницы

Органически-чистое пшеничное 
нефильтрованное пиво 
насыщенного золотистого цвета. 
Яркие ароматы хмеля, цитруса 
и пряностей идеально 
гармонируют с солодовым 
характером пива. Освежающее 
и одновременно плотное, 
насыщенное пиво с оттенком 
весенней свежести

MEIN ALKOHOLFREIES

0,5% 6,5° 13

MEINE FESTWEISSE

6,2% 13,8° 28
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Майн Хопфенвайсс Майн Авентинус
Weizen Bock Weizen Bock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Светло-золотистый, слегка красноватый 
насыщенный пшеничный бок. 
Обладает интенсивным цветочным 
ароматом, напоминающим 
тропические фрукты и ананас. 
Ярко выраженная горчинка 
смягчается сладостью фруктов. 
Хмелевой фейерверк. 
Настоящее открытие!

Уникальный сорт, впервые сваренный 
по усовершенствованному рецепту 
вдовой Георга Шнайдера III. 
Темно-рубиновое с кремообразной 
плотной пенной шапкой. 
Отчетливые нотки спелого банана, 
изюма и сливы соединяются с 
ароматами ликера и обжаренного 
солода. Насыщенное и 
согре-вающее пиво с идеально 
Сбалансированным и мягким 
обволакивающим послевкусием.

MEIN HOPFENWEISSE

8,2% 18,5° 40

MEIN AVENTINUS

8,2% 18,5° 16
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Авентинус Винтаж Майн Ориджинал
Weizen Doppelbock German Hefeweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Старейший Weizen Doppelbock в мире, завоевал множество 
международных наград за безупречный баланс 
фруктовых ароматов банановых, гвоздичных, 
ванильных и шоколадных нот. Кроме того, 
после трех лет или более хранения это пиво 
показало замечательный потенциал, которым 
оно обладает: во время созревания оно
развивает мягкие ароматы шоколада, 
портвейна и хереса. Определенно мощное 
пиво, которым можно наслаждаться после 
отличного ужина с коньяком.

Вся суть подлинного баварского пшеничного 
нефильтрованного пива. Нотки 
спелого банана, гвоздики, 
мускатного ореха и фундука с
оздают богатый аромат. Плотное 
и игристое вначале, раскрывается 
в гармоничном послевкусии. 
Сварено по оригинальному 
рецепту основателя пивоварни 
Шнайдер – Георга Шнайдера I –
в 1872 году. 

AVENTINUS VINTAGE

8,2% 18,5° 12

MEIN ORIGINAL

5,4% 12,8° 14
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Авентинус Айсбок
Eisbock
STYLE/СТИЛЬ 

Волшебная и черная душа: “Aventinus Eisbock” –
красноватое, почти черное для чувственного 
наслаждения в коньячном шаре. Ледяное 
созревание по специальному рецепту с мягким, 
элегантным телом, но очень интенсивное, 
эта особенность соблазняет вас с самого 
первого глотка: пряные сливы, банановые 
и гвоздичные ароматы с намеком на 
горький миндаль и марципан загадочно 
раскрыты - просто волшебные. И особенно 
соблазнительно, как дижестиф, или 
к крепинам, темному шоколаду, 
тирамису и полностью спелому пармезану.

AVENTINUS EISBOCK

12,0% 25,5° 15
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

SCHNEIDER WEISSE MEINE HELLE WEISSE TAP 1 20,0 s 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEIN KRISTALL TAP 2 - - 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEIN ALKOHOLFREIES TAP 3 - - 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEINE FESTWEISSE TAP 4 20,0 M 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEIN HOPFENWEISSE TAP 5 20,0 M 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEIN AVENTINUS TAP 6 20,0 M 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE AVENTINUS VINTAGE TAP 6 - - 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE MEIN ORIGINAL TAP 7 20,0 M 0,50 -

SCHNEIDER WEISSE AVENTINUS EISBOCK - - 0,33 -

assortment positions
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KULMBACHER BRAUEREI AG
Lichtenfelser Strasse 9, 95326 Kulmbach, Deutschland

www.kulmbacher.de



Именно в городе Кульмбах, северной Баварии 
находится пивоваренный завод Kulmbacher 
Brauerei AG, образованный в результате слияния 
4х пивоваренных заводов и, в общей сложности, 
насчитывающий 150-летнюю историю 
пивоваренных традиций.

56 пивоваренных заводов насчитывалось в городе 
в 19 веке. В 1846 году Йоганн Вольфганг Райхель 
(Johann Wolfgang Reichel), Йоганн Конрад Шейдинг
(Johann Konrad Scheiding) и Иоганн Мартин Хюбнер 
(Johann Martin Hübner)  объединили свои силы и 
образовали акционерное общество Kulmbacher 
Brauerei AG. 

Здесь, производится около 20 сортов пива, в числе 
которых любимые баварцами сорта Kulmbacher, 
Kapuziner, EKU и Mönchshof. 

Все сорта сваренные на пивоварне Кульмбах
производится исключительно в соответствии со 
знаменитым законом “О чистоте пива”, изданным 
герцогом Вильгельмом IV в 1516 году, который 
гласит, что в производстве пива могут 
использоваться только вода, хмель и солод. 
Благодаря этому закону в Баварии по сей день 
производится пиво наивысшего качества. Район 
северной Баварии исторически знаменит тем, что 
именно здесь была найдена амфора, неподалеку 
от города Кульмбах, датируемая 10 веком до н.э., 
которая всемирно признана первым источником 
пивоварения на немецкой земле. 

Регион Кульмбах исторически признан регионом 
пивоварения с самыми глубокими пивоваренными 
традициями, где местные монахи варят пиво с 800 
года, а так же, исторически известно что с 1846 
года, пиво из города Кульмбах стало первым в 
истории внешних торговых отношений. Пивовары 
Kulmbacher Brauerei AG были первыми в продаже 
своего пива в другие страны.

Кульмбахская пивная культура — одна из самых 
древних в мире. Со своими пивоваренными 
заводами город Кульмбах, с населением 
26 768 человек (данные переписи 2010 года), 
производит наибольшее количество пива на душу 
населения в Германии, чем какой-либо другой 
город!
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Кульмбахер Эдельхерб Кульмбахер Лагер Хель
Premium Pils Helles

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Легендарный Баварский пилснер 
с нежно-золотистым цветом, 
безупречной прозрачностью, 
насыщенным вкусом и богатым 
послевкусием. Превосходно 
выражен чистый, без 
фруктовых оттенков аромат, 
ощущаются только солод и 
хмель. Как и положено 
пилснеру, отличается 
некоторой сухостью и 
приглушенным солодовым 
характером. Для производства 
используются только благородные 
ячмени из местных полей, 
подобранные вручную хмели и 
кристально чистая родниковая вода.

Светлый лагер золотистого 
цвета, вкус слегка сладковатый, 
с оттенком благородного 
хмеля и выраженным 
солодовым характером. 
Сбраживается в условиях 
низких температур, а после, 
на протяжении длительного 
времени хранится в холодных 
условиях, где пиво 
освобождается от осадка и 
приобретает чистый вкус.

KULMBACHER EDELHERB

4,9% 11,6°

KULMBACHER LAGER HELL

4,6% 11,6°
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Кульмбахер Алкохольфрай Кульмбахер Айсбок
Non-Alcoholic Eisbock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Одно из немногих сортов пива с 
гарантированным содержанием 
алкоголя 0,0%!!! При этом 
имеющее полноценный вкус 
Pilsner. При 70 ккал на литр оно 
также занимает первое место 
среди низкокалорийных сортов 
пива. Секрет “обмана” в 
специальном пивоваренном 
процессе, в котором щадящим 
образом из Kulmbacher Edelherb 
удаляют спирт из исходного 
сусла. Хмеле-ароматическая 
горечь таким образом 
сохраняется и придает ему 
необычайный характерный вкус.

Eisbock - крепкий лагер, во 
вкусе которого сладковатые 
солодовые нотки 
перекрываются оттенками 
благородного хмеля, 
остающегося и в 
послевкусии. На конкурсе 
Meininger Craftbier
TASTE Award 2016 этот 
специальный сорт был 
отмечен высшей 
наградой “Platinum Award”.

KULMBACHER ALKOHOLFREI

0,0% 11,6°

KULMBACHER EISBOCK

9,2% 21,0° 23
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Мюнхоф Ориджинал Мюнхоф Байриш Хель
Pilsner Helles

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Монастырский средневековый рецепт. 
Благородно искрящееся с тонким ароматом 
цветков отборного хмеля долины 
Хеллертау, который определяет его 
чистейший и мягкий вкус. 

Часть пивной баварской культуры и жизни! 
Mönchshof Bayerisch Hell – пиво 
ярко-золотого цвета, с тонкой хмелевой 
ноткой во вкусе. При производстве 
используется три сорта традиционных 
высокогорных баварских хмелей, 
которые придают ему 
незабываемый аромат. 
При это горечь едва ощущается.

MÖNCHSHOF ORIGINAL

4,9% 11,3°

MÖNCHSHOF BAYERISCH HELL 

4,9% 11,3°
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Мюнхоф Лагер Мюнхоф Ландбир
Dortmunder/Lager Zwickel/Keller/Landbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Mönchshof Lager – предназначен для 
чувствительных ценителей пива! 
Светлый и тонкий вкус этого сорта поражает 
своей благородной зрелостью и 
освежающим вкусом. Деликатный, 
освежающий лагер для любого 
случая и в любое время года.

Золотисто-желтое специальное пиво 
Mönchshof Landbier очаровывает своим 
мягким насыщенным ароматом с намеком на 
солодовый вкус. Удовольствие от Сельского 
пива впечатляет своим рецептом! 
Пряно-горькие благородные хмели 
обеспечивают для него ярко 
выраженный полнотелый аромат. 
Благородный ячмень придает ему 
немного солодовенную ноту. 
Специальные дрожжи 
собственного чистого разведения 
и, наконец, мягкая вода из 
чистых источников Fichtelgebirge 
дает ему свой традиционный 
пивной характер. 

MÖNCHSHOF LAGER

4,9% 11,5°

MÖNCHSHOF LANDBIER

5,4% 12,4°
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Мюнхоф Вайсбир Мюнхоф Келлербир
German Hefeweizen Zwickel/Keller/Landbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Классическое пшеничное 
нефильтрованное пиво, 
сваренное по 
монастырскому рецепту. 
Пиво Mönchshof Weissbier 
именно такое, каким и 
должно быть настоящее 
нефильтрованное пиво –
с легким дрожжевым 
осадком, тонкой 
пряно-фруктовой ноткой, 
очень ароматное.

В Mönchshof Kellerbier наблюдается
естественная замутнённость, янтарный цвет 
и первоначальная мягкость по своему 
характеру, особенно соответствует вкусу 
любителей нефильтрованных Zwickelbiere. 
Отсутствие процесса фильтрации позволяет 
сохранить все полезные компоненты пива, 
создавая при этом неповторимый, слегка 
терпкий вкус истинно баварского напитка. 

MÖNCHSHOF WEISSBIER

5,4% 12,3°

MÖNCHSHOF KELLERBIER

5,4% 12,4°
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Мюнхоф Шварцбир
Schwarzbier

STYLE/СТИЛЬ 

Темное нефильтрованное пиво.
Знатоки отметят характерный 
тонкий солодовый вкус и 
привлекательный глубокий 
темный цвет этого пива. Солод 
глубокой обжарки и избранные 
сорта хмеля придают пиву 
Mönchshof Schwarzbier солодовый 
и одновременно очень 
освежающий вкус. 

MÖNCHSHOF SCHWARZBIER

4,9% 12,3°
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Капуцинер Вайсбир Капуцинер Келлервайцен
German Hefeweizen German Hefeweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Светлое, нефильтрованное, 
пшеничное пиво с фруктовыми 
нотками и типичным для метода 
верхового брожения дрожжевым 
привкусом. Kapuziner Weißbier – это 
настоящее баварское пиво высшего 
качества. Обладает 
исключительным 
обволакивающим пшеничным 
вкусом с богатой текстурой, 
нотками фруктов и 
насыщенной арома-палитрой. 

Особое удовольствие для 
требовательных знаток 
пшеничного пива. 
Свой ароматный фруктовый вкус
и снижение содержания 
углекислого газа делают его 
уникальным сортом
Древний монастырский рецепт.

KAPUZINER WEIßBIER

5,4% 12,5°

KAPUZINER KELLERWEIZEN

5,1% 11,8°
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ЭКЮ Хель ЭКЮ Пилс ЭКЮ Экспорт
Helles Pilsner Dortmunder

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Светлое с умеренным вкусом 
горчинки, сваренный методом 
низового брожения. Пиво обладает 
легким, но, в то же время, 
насыщенным и мягким вкусом с 
приятными нотками хмеля. EKU Hell 
особенно хорош с типичными 
баварскими блюдами, такими как 
белая колбаса со сладкой горчицей, 
творогом с  луком на чёрным хлебе, а 
также с блюдами на гриле и свиной 
рулькой с квашеной капустой.

Легкий и тонкий классический EKU 
Pils с традиционно сбалансированным 
ароматом хмеля. Максимальное 
удовольствие от EKU Pils можно 
получить используя правильное 
стекло. Чтобы развить его тонкий 
хмелевой аромат и чтобы сделать 
красивую пенную шапку, EKU Pils 
быстро наливают в бокал, а через 2 - 3 
минуты сверху на осевшую пену 
добавляют немного “омолаживающей” 
вершины. Подобно тому, как это 
называется в Германии “маленькое 
пиво”, вы можете наслаждаться EKU 
Pils в качестве аперитива, между 
блюдами или в качестве кульминации 
прежде чем отправиться домой. 
Немецкие бармены также называют 
это “свистком”.

EKU Export – пиво золотисто-желтого 
цвета, имеет насыщенный и при этом 
мягкий вкус. Варится из особого 
ароматического солода, который 
позволяет насладится легким вкусом 
этого сорта каждому любителю пива. 
Хорошо подходит для соленых и 
деликатесных блюд из Баварии. 

5,4% 12,4°

EKU HELL EKU PILS EKU EXPORT

4,9% 11,3° 5,4% 12,6°

33



KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

KULMBACHER EDELHERB 30,0 S 0,50 5,00

KULMBACHER LAGER HELL - - 0,50 -

KULMBACHER ALKOHOLFREI - - 0,50 -

KULMBACHER EISBOCK - - 0,33 -

MÖNCHSHOF ORIGINAL - - 0,50 -

MÖNCHSHOF BAYERISCH HELL 30,0 S 0,50 -

MÖNCHSHOF LAGER - - 0,50 -

MÖNCHSHOF LANDBIER - - 0,50 -

MÖNCHSHOF WEISSBIER - - - 5,00

MÖNCHSHOF KELLERBIER - - 0,50 -

MÖNCHSHOF SCHWARZBIER 30,0 S 0,50 5,00

KAPUZINER WEIßBIER 30,0 S 0,50 0,50

KAPUZINER KELLERWEIZEN - - 0,50 -

EKU HELL 30,0 S - -

EKU PILS - - - 0,50

EKU EXPORT - - 0,50 -

assortment positions
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PRIVATBRAUEREI GAFFEL BECKER & CO. OHG
Ursulaplatz 1, D-50668, Köln, Deutschland

www.gaffel.de



Первые упоминания о кёльнских пивоварах 
относятся к 1170 году. А первый пивоварня "Zum 
Leysten", находившееся на улице Айгельштайн, что 
в самом центре Кёльна, там, где находится 
всемирно известный Кёльнский собор, начала свою 
историю в 1302 году. В ту пору Айгельштайн 
превратился в настоящую улицу пивоваров, 
причина тому - соседство с Кёльнским 
университетом, основанным в 1388 году. Пиво и 
другие радости жизни студенты и профессора 
любили всегда... В гильдии пивоваров Айгельштайн 
в 1838 году находились 18 производителей, во 
всем Кёльне их было 44, но пивовар "Zum Leysten" 
всегда был на протяжении всех 700 лет лучшим во 
всем Кёльне. Как его называли - "Braxatoria Supra
Monticulum - пивоварня на самой вершине".

Вечерами в трактире пивоварни "Zum Leysten" 
собирались самые передовые люди Кёльна -
патриции, профессора университета, 
представители торгового сословия. Они обсуждали 
политические и экономические вопросы, 
планировали возможности улучшения жизни в 
городе и, конечно, с большим удовольствием пили 
свежее кёльнское пиво. Со временем союз этих 
людей получил название Гаффель, влияние его в 
жизни города становилось все сильнее и 14 
сентября 1396 года в Кёльне свершилась мирная 
демократическая революция - 22 представителя 
союза Гаффель образовали городской совет 
Кёльна, выбрали бургомистра и судей.

Во время глобализации, когда везде наступают 
большие корпорации с их современными 

выхолощенными способами производства пива 
Кёльн остается одним из бастионов немецкой 
пивной культуры и традиций.

Пиво, которое производится в Кёльне, может 
делаться только по старинной технологии 
открытого брожения, без какой-либо пастеризации 
- то, что и называется “живое пиво”. Только такое 
пиво и может называться Kölsch (не нужно путать 
с последовавшими подобиями). Правила для 
производства Kölsch закреплены законодательно 6 
марта 1986 года, когда закон "О кёльнском пиве" 
был подписан канцлером Германии, бургомистром 
Кёльна и директорами/владельцами всех 24 
кёльнских пивоваров.
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Этот документ, называющийся "КЁЛЬШ-Конвенция" 
предписывает производить Кёльш как:
- пиво верхового открытого традиционного 
брожения;
- не подлежащее никакой термической обработке;
- светлое с золотым цветом;
- мягким хмелевым ароматом;
- варится в соответствии с немецким законом о 
чистоте пива;
- подается только в специальных стаканах для 
пива Kölsch;
- обязательно указание названия Kölsch вместе с 
названием пива.

Те идеалы и ценности, которые союз Гаффель 
принес в Кёльн, до сих пор сохраняются жителями 
этого города, который является наиболее 
современным, веселым и открытым городом 
Германии.
Гаффель является воплощением Кёльна, его 
людей, истории, образа жизни.

На протяжении всей своей истории Gaffel Kölsch 
является самым любимым в Кельне. При 24 
пивоварах в городе доля Гаффель Кёльш 
составляет почти треть всего кёльнского пива.
И конечно, самое вкусное свежее пиво можно 
попробовать в фирменных ресторанах Gaffel 
Kölsch Eigelstein, прекрасном ресторане "Zu Gaffel" 
прямо у подножия Кёльнского собора.

Более 10 лет живут в очень интенсивном 
партнёрстве Gaffel Kölsch и 1. FC Köln, которое 
выходит за рамки спонсорства. Gaffel и 1. FC Köln: 
Это не только стратегическое 
сотрудничество, но и вопрос сердца!
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Гаффель Кёльш Гаффель Зоненхопфен
Kölsch Kölsch

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Особое свежее кёльнское пиво, сваренное 
по созданному несколько веков назад 
семейному рецепту в строгом соответствии 
с Баварским законом о чистоте 1516 года 
и законом “О кёльнском пиве” 1986 года. 
Наличие приятной и необычайно 
мягкой хмелевой горчинки с богатыми 
оттенками – характерный признак 
Gaffel Kölsch, который отличает его от 
любых других брендов стиля Kölsch.

Gaffels SonnenHopfen является освежающей 
альтернативой пшеничному пиву. Вместо 
горьких хмелей используется Citra –
один из самых качественных сортов хмеля, 
который характерен фруктовым ароматом. 
Сразу после первого глотка Вы ощущаете 
необычайную фруктовую ноту, которая 
достигается исключительно 
использованием хмеле. 
Gaffels SonnenHopfen мутное, 
потому что не фильтруется, сохраняя 
много важных питательных веществ, 
полученных в процессе брожения.

GAFFEL KÖLSCH

4,8% 11,2° 25

GAFFEL SONNENHOPFEN

4,7% 11,2° 10
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

GAFFEL KÖLSCH 30,0 M 0,50 -

GAFFEL SONNENHOPFEN - - 0,33 -

assortment positions
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Weldebraeu GmbH & CO. KG
Brauereistraße 1, 68723 Plankstadt, Deutschland

www.welde.de



Welde – представляет собой аутентичную, 
независимую пивоварню, производящую 
эксклюзивное пиво. На протяжении более 260 лет 
пивоварня использовала лучшее сырье, 
традиционное мастерство и инновационные идеи 
для создания первоклассных сортов пива. 

В архивных записях города Шветцинген первые 
упоминания о пивоварни относятся к 1752 году, 
когда курфюрст Карл Теодор впервые дал 
лицензию на варку пива Генриху Юсу, местному 
жителю, который затем привел пивоварню к 
успеху, которая будет непрерывно расти на 
протяжении поколений. 

Почти 100 лет спустя мастер-пивовар Генрих Зайц
выкупил таверну "Зеленые Листья“, известную 

сегодня как ”Вельде Штаммхаус", которая уже 
тогда была популярным местом для общения за 
кружкой пива.

Сегодняшняя пивоварня берет свое название от 
мастера-пивовара Иоганна Вельде, который 
принял пивоварню в 1888 году и оставил ее в 1919 
году своему зятю, мастеру-пивовару Хансу Хиршу, 
который передал управление своему зятю 
Вильгельму Шпильманну в 1950 году. 

Вильгельм Шпильман расширил компанию, 
построив новый цех розлива в 1971 году и 
полностью автоматизированный варочный цех в 
1981 году в городе Планкштадт.

В 1980-х годах сын Вильгельма Шпильмана, 
доктор Ханс Шпильман, возглавил семейный 
бизнес, который превратился в современную 
частную пивоварню, известную сегодня далеко за 
пределами региона своим первоклассным пивом, 
традиционного качества, инновационными 
продуктами и, не в последнюю очередь, 
современными рекламными кампаниями и турами 
по пивоварне.

Сегодня Welde – это современная и инновационная 
пивоварня, в то же время придающая большое 
значение производству классических, 
экологически чистых сортов пива премиум-класса.

41



Кюрпфалцбрау Хеллес
Helles

STYLE/СТИЛЬ 

Kurpfalzbräu Helles возрождает старые добрые времена. 
С использованием исключительно местного 
сырья, сваренного по 
оригинальной рецептуре и с 
большим мастерством - как 
и тогда. Пиво, которое не 
только утоляет жажду, но и 
позволяет получить 
незабываемое удовольствие 
от подлинного немецкого. 
Во вкусе ощущается тонкая 
солодовая нота с 
незначительной горечью. 
Долго сохраняет устойчивую 
коронную пену. 
Послевкусия яркое и мягкое 
с лёгкой остринкой. 
Возрождённый рецепт 
середины 1960-х годов!

KURPFALZBRÄU HELLES

5,2% 12,0° 16
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Вельде Бадиш Гозе Вельде Бурбон Баррель Бок
Gose Bock – Heller Bock/Maibock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Welde Badisch Gose – это специалитет
пшеничного пива верхнего брожения, 
сваренный в соответствии с традиционным 
стилем Gose, который известен своим 
неповторимым вкусом. Визуально 
Badisch Gose подкупает своим 
золотисто-желтым, слегка дрожжевым 
цветом. Классический банановый аромат 
сочетается с ароматами лимона и 
кориандра. По вкусу слегка банановая 
сладость проходит и сочетается с 
хмелевой ноткой, которая обязана 
хмелям сортов Saphir, Select и Citra. 
Специальное пиво для ценителей 
крафтового пивоваренного искусства.

Bourbon Barrel Bock – это пивное Cuvée
(стиль вина из бочек)! 
Bock с тонкой ноткой виски и ароматом 
новозеландского хмеля сорта 
Green Bullet. Варится по традиционному 
рецепту и выдерживается в бочках 
из-под бурбона, рома и текилы в 
течение трех месяцев, что придает 
пиву уникальный вкус. 
Его золотисто-кремовый оттенок 
указывает на такой же бархатистый 
мягкий вкус с привкусом бурбона. 
Полнотелая сладость раскрывается с 
ароматами ванили и карамели. 
Послевкусие пряное с сухой горчинкой, 
здесь снова узнаётся аромат 
дубовой бочки.

Welde Badisch Gose

4,6% 11,0° 10

Welde Bourbon Barrel Bock

6,6% 16,0° 28
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Вельде Цитра Хеллес Вельде ИПА
Zwickelbier/Kellerbier/Landbier India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Welde Citra Helles – это традиционный Хель 
в сочетании с фруктовым хмелем. 
Яркое золотое с тонкой пеной – вот как 
Citra Helle представляет себя в стакане. 
Первый глоток выдаёт фруктовый вкус. 
Далее во вкусе ощущается сладковатая 
солодовая основа в сочетании с медовым 
привкусом, а ароматизированный хмель 
Citra придает пиву доминирующий 
оттенок цитрусов и лайма, который в 
послевкусии переходит в легкую горечь.

Welde IPA – крафтовый сорт особенностью 
производства которого является варка 
при низких температурах. Пиво с высоким 
содержанием алкоголя 6,7%. 
Пиво светится в бокале 
золотисто-желтым цветом и слегка 
отдаёт дрожжевым оттенком. 
Благодаря хмелевому трио Azzaca, 
Cascasde и Sorachi Ace вкус полон 
сложных фруктовых ароматов, 
зеленых фруктов и цитрусовых 
нюансов. Фруктовое, солодовое пряное 
пиво с горьким послевкусием.

Welde Citra Helles

5,2% 12,4° 16

Welde IPA

6,7% 15,2° 55
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Вельде Пэйл Эль Вельде Пеппер Пилс
Pale Ale – American Pale Ale (APA) Pilsner

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Welde Pale Ale – слегка замутнённое, с 
золотистым блеском и тонким ароматом 
тропических фруктов. Горечь умеренно 
сбалансирована, а тело солодовое. 
Светло-бледный эля верхового брожения, 
приготовленный по классическим 
рецептам, с использованием сортов хмеля 
Simcoe и Cascade, придающие пиву 
фруктовые ноты персика, грейпфрута, 
абрикоса и дыни.

Welde Pepper Pils – уникальный Pilsner, 
аналогов которому вероятно не 
существует. Это пряное пиво, сваренное 
с добавлением экзотических сортов 
черного и розового перца – это 
исключительное угощение для 
ценителей пива. Фруктовые ноты 
манго, грейпфрута и бергамота с 
острым перцем сочетаются с приятной 
пряностью. Это результат 
сотрудничества с пивоварами из 
Hamburgs Braukunst Keller, которые 
известны своими необычными 
идеями.

Welde Pale Ale

4,8% 11,5° 30

Welde Pepper Pils

4,8% 11,0° 25
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

KURPFALZBRÄU HELLES 30,0 DOLIUM-A 0,50 -

Welde Badisch Gose - - 0,33 -

Welde Bourbon Barrel Bock - - 0,33 -

Welde Citra Helles - - 0,33 -

Welde IPA - - 0,33 -

Welde Pale Ale - - 0,33 -

Welde Pepper Pils - - 0,33 -

assortment positions
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BROUWERIJ MORT SUBITE
Lierput 1, 1730 Kobbegem, Belgium 

www.mort-subite.be



Пивоварня Alken-Maes появилась в 1988 году, 
путём слияния двух пивоварен: Maes 
(расположеной в Kontich-Waarloos) и Cristal-Alken
(расположенной в Alken). Обе пивоварни 
изначально специализировались на производстве 
Pils, но после покупки Union Brewery (из Jumet) в 
1978 году, на пивоварне Maes начали производить 
и другие сорта. 

Сейчас Alken-Maes второй самый крупный игрок на 
пивном рынке Бельгии! 

Очень давно, еще до того, как человечество 
открыло для себя пивные дрожжи, естественное 
брожение было единственно известным и 
возможным. Источниками, вызывающими 

брожение, были само свежесваренное пиво и 
воздух. Сегодня есть только одно место в 
западной Европе, где спонтанное брожение 
используется официально – это округ в 
бельгийской
провинции Брабант, недалеко от Брюсселя. 

Пивоварня с прилегающей фермой, расположенная 
среди живописных холмов, вспаханных полей и 
плодородных лугов в долине реки Зенне (Zenne), 
упомянута в записях монахов здешнего монастыря 
еще в 1604 году. А в конце 17-го столетия здесь 
был построен пивоваренный завод, который 
впоследствии был расширен объединением с 
семьей Де Кирсмёкер (De Keersmaeker), откуда и 
произошло его нынешнее название. Завод успешно 

процветал, и в определенный момент начал 
специализироваться на производстве пива сорта 
ламбик, который впоследствии и получил название 
Mort Subite.

История названия Mort Subite очень необычна. В 
начале 20-го столетия в брюссельском пабе La 
Cour Royale, которое славилось приятной и 
интересной публикой, посетители очень любили 
играть в кости. На всю партию в этой игре 
требовалось много времени, если же игра должна 
была быть остановлена по необходимости, игроки 
заканчивали ее заключительным броском – Mort 
Subite, или “внезапной смертью”. 
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Из-за невероятной популярности игры среди 
посетителей хозяин даже поменял имя своего паба 
на La Mort Subite. И само пиво, которое там 
подавалось, также было названо в честь 
популярной игры.

По сей день Mort Subite варится по оригинальному 
рецепту, в приготовлении которого используются 
исключительно свежие и натуральные 
ингредиенты, без добавления концентратов и 
сиропов. А пивоварня Alken-Maes является 
официально самым крупным бельгийским оптовым 
покупателем свежей бельгийской вишни. 

Mort Subite обязана своим уникальным 
характером процессу спонтанного брожения, 
который может иметь место только в небольшой 
части Бельгии, где дикие дрожжи бродят по 
воздуху.

Работа с этими силами природы, ноу-хау пивовара 

Бруно Рейндерса имеет решающее значение. Он 
выбирает лучшие натуральные ингредиенты. Бруно 
проверяет воздух, температуру и влажность, чтобы 
выбрать лучшее время, чтобы сбродить свое 
любимое пиво в диких дрожжах из воздуха. Он 
снова и снова проверяет его на вкус, пока пиво не 
достигнет подлинного истинного вкуса неизменно 
высокого качества!
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Морт Субит Крик Ламбик Морт Субит Витт Ламбик
Lambic Kriek Fruit Witbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Название Kriek (Крик) происходит из 
Бельгии, где так называют сорт тёмной 
красной вишни на фламандском диалекте. 
Современные пивовары до сих пор 
используют старинный рецепт, как и 
много столетий назад, добавляя ягоды 
красной вишни во время дображивания 
в бочки с ламбиком и выдерживая 
готовое пиво до 3-х лет. При этом 
вишня годится не любая, а только 
определенного сорта, который 
культивируется в окрестностях Брюсселя. 
Небольшие вишенки позднего сбора не 
давят, а немного нарушают целостность 
кожицы, после чего добавляют в молодой 
ламбик. Эти сорта пива могут храниться 
очень долго, как вино, со временем 
набирая новый вкус и аромат.

Это  нефильтрованное пиво на 
основе спонтанно 
ферментированного ламбика. 
С первого глотка соблазняет 
красивым соломенным  цветом 
и свежим вкусом. Его фруктовый 
характер и тонкие ноты кориандра 
и Кюрасао (апельсиновая корка) 
завершаются мягкой горечью. 

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC

4,3% 12,6°

MORT SUBITE WITTE LAMBIK

5,5% 12,0°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

MORT SUBITE KRIEK LAMBIC 20,0 S 0,25 -

MORT SUBITE WITTE LAMBIK 20,0 S - -

assortment positions
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Palm Breweries 
Steenhuffeldorp 3, B-1840 Steenhuffel, Belgium 

www.palm.be



История компании PALM началась в 1747 году, 
когда Анна Корнет основала первую небольшую по 
размерам пивоварню напротив церкви в  
деревушке Steenhuffel. Пивоварня была названа 
”Де Хурн” (De Hoorn, в переводе с голландского –
Корнет – фамилия основательницы пивоварни 
Анны).

Исторически сложилось, что в этой провинции 
применялся брабантский стиль пивоварения 
верхового брожения. 
К 1900 году пришло время возрождения 
бельгийских сортов пива, которые существенно 
пострадали от популярности Pils  и Lager в 
Бельгии. В 1908 году Артур Ван Рой (Arthur Van 
Roy) изобрел сорт Special Belge на пивоварне De 

Hoorn, оставаясь верным традиционному методу 
верхового брожения. 

В 1920 году в честь победы верхового метода 
брожения над нижним его пиво Special Belge было 
переименовано в “ПАЛМ” (PALM, в переводе 
означает пальмовый победный лист). На 
Международной выставке (World Fair Expo 58) в 
Брюсселе его сын Альфред Ван Рой был признан 
лучшим пивоваром. Чуть позже была построена 
впечатляющее здание пивоварни “Палм-Хоф” 
(PALM-Hof, в переводе с голландского – площадь 
ПАЛМ). 

К 1968 году пивная культура в Бельгии 
возродилась и вернула своего потребителя, а 

Альфред Ван Рой стал лидером среди пивоваров. 
Успехи и национальное признание сорта PALM 
были настолько впечатляющими, что пивоварня De 
Hoorn была переименована в пивоварню PALM.

С целью предотвращения поглощения пивоварни, 
которые переживала пивная индустрия того 
времени, PALM предприняла мультинишевую 
стратегию и стала позиционировать себя как 
уникальную и традиционную бельгийскую 
пивоварню и сама совершила ряд поглощений.

Популярность крафтового пивоварения и 
тенденции по возвращению к традициям 
производства пива обусловили выбор названия –
“Бельгийские крафтовые пивовары ПАЛМ”.
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PALM

5,2% 12,4° 18

PALM HOP SELECT

6,0% 12,4° 34

ПАЛМ ПАЛМ Хоп Селект
Belgian Ale Belgian Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Один из лучших бельгийских сортов 
пива начала 20-го века. Это питкое 
янтарное пиво с высоким содержанием 
дрожжей обладает весьма сдержанным 
содержанием алкоголя. Уникальный 
янтарный солод определяет основной 
вкус PALM: мягкие ароматы карамели 
с медовыми нотами. 
Имеет натуральный, чистый 
и глубокий янтарный цвет, 
который получается за счет 
применения уникального 
солода “PALM”, а 
тщательная семейная 
селекция хмеля дополняет 
пиво выразительным 
привкусом банана.

Cложное и сбалансированное пиво верхнего 
брожения для настоящих гурманов. Оно 
обладает приятным ароматом хмеля, 
выращенного в долине Халлертау. 
Специально отобранные дрожжи PALM 
придают пиву фруктовые нотки банана, 
а особый солод – карамельно-медовую 
мягкость вкуса. Дображивание в бутылке 
не только гарантирует большой срок 
хранения, но и хорошее пенообразование. 
Добавление хмеля в пиво происходит в 
3 стадии. Сначала – на стадии  нагревания 
– хмель отдает пиву горчинку. Ароматный 
хмель долины Халлертау, с собственных 
плантаций PALM, придающий столь 
благородные нотки PALM Hop Select
Добавляется на второй стадии брожения. 
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ПАЛМ Рояль ПАЛМ 0.0
Belgian Ale Non-Alcoholic Belgian Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Этот типичный бельгийский эль, получивший название 
PALM Royale (ROY-ALE). 
Впервые был изготовлен в 2003 году 
ко дню рождения пивовара 
пивоварни PALM –
Альфрэда Ван Ройя (Alfred Van Roy). 
Именно к его девяностолетию 
был сварен этот эль и назван в 
честь изобретателя этого 
светло-янтарного эля с 
выразительными фруктовыми 
нотами и отборными дрожжами. 
Пиво медного цвета, с богатой 
белой шапкой, которая цепляется 
за стекло и по мере убывания 
равномерно распределяется по бокалу. 
Аромат напоминает банан, на вкус 
слегка сладковатое из-за алкоголя, 
но, тем не менее, несколько 
горьковатое и фруктовое.

Безалкогольное пиво с 
медовым солодом PALM и ароматным 
хмелем из Кента. Уникальный янтарный 
солод придает вкусу ПАЛМ безалкогольное 
карамельные нотки и медовую мягкость. 
Дрожжи участвуют в процессе 
производства этого пива, 
однако извлекаются  строго 
перед началом 
образования алкоголя.

PALM ROYALE

7,5% 16,5°

PALM 0.0

0,0% 3,0°
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Корнет ОАК Эйджд
Belgian Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ 

Крепкое светлое пиво. 
Его тонкое прикосновение 
ванили достигается 
добавлением дубовых стружек 
во время варки. Сварен в честь 
Саломона де Мальдехема, 
Рыцаря в XI веке. 
CORNET назван в честь 
Теодора Корнета, 
распорядителя “замка 
Дипенштейна”. Он приказал 
пивоварне De Hoorn приготовить 
эксклюзивное пиво для графа 
Стинхаффеля Малдегема 
в честь своего предка 
Саломона де Мальдехема.

CORNET OAK AGED

8,5% 12,3° 18
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

PALM 20,0 A 0,33 / 0,75 -

PALM HOP SELECT 20,0 A 0,33 -

PALM ROYALE 20,0 A - -

PALM 0.0 - - 0,25 -

CORNET OAK AGED - - 0,33 -

assortment positions

58



Brewery DE GOUDEN BOOM
Marktstraat 1, Oudenburg, Abbey of St. Peter, Belgium 

www.palm.be



В 1084 году Арнольд из Тигема основал аббатство 
Оуденбург, после чего он был назначен епископом 
Суассонов и позднее был канонизирован.

В свое время питьевая вода все еще была 
небезопасной и распространяла всевозможные 
болезни. Чтобы защитить свою паству от этой 
опасности, он научил их пить пиво вместо 
зараженной воды. В течении долгих лет  многие из 
них были избавлены от смерти. Поэтому понятно, 
что пивовары взяли Святого Арнольда в качестве 
святого покровителя. 

В 1934 году права Аббатства Оуденбург были 
переданы в новое аббатство Святого Петра в 
Стенбрюгге. Это аббатство где пиво варилось еще 

до начала Второй мировой войны.
В 2003 году Приор аббатства Святого Петра в 
Стенбрюгге лицензировал пивоварни PALM для 
производства аббатских сортов STEENBRUGGE. Он 
поручил ведущей семейной пивоварни Бельгии 
тщательно сохранять наследие Святого Арнольда 
для будущих поколений. 

PALM Breweries торжественно обещали хранить 
уникальный, древний рецепт.
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Стинбрюгге Блонд Стинбрюгге Дюбель Брюин
Belgian Ale Abbey Dubbel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Аббатское освежающее светлое пиво 
с утонченным ароматом 
дымка и фруктовым нотками. 
Сухое пиво. Идеальный 
баланс ароматной палитры и 
послевкусий создается 
благодаря многовековой 
традиции добавления 
смеси бельгийских 
Трав – Грют (Gruut).

Монастырский рецепт. Темное пиво с ярким 
солодовым акцентом и 
фруктовым ароматом. 
За счет многовековой 
традиции добавления 
в пиво смеси бельгийских 
трав Грют (Gruut) во вкусе 
Steenbrugge Dubbel Bruin
доминируют ярко 
выраженные нотки корицы

STEENBRUGGE BLOND

6,5% 14,5° 23

STEENBRUGGE DUBBEL BRUIN

6,5% 14,5° 23
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Стинбрюгге Трипель Стинбрюгге Вит Бланш
Abbey Tripel Witbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Самое любимое пиво Бельгии. Ароматный 
крепкий хмелевой эль 
золотистого цвета. 
В Steenbrugge Tripel 
доминируют нотки 
солодового вкуса, а богатый 
аромат хмеля в купаже с 
изысканной смесью трав 
Грют (Gruut), создают 
неповторимый аромат 
и пикантное послевкусие.

Это аббатское пшеничное пиво, сваренное 
с 40% несоложеной 
пшеницей и 60% 
ячменного солода. Имеет 
освежающий вкус с 
фруктовыми нотами. 
Слегка копченый дрожжевой  
аромат в сочетании с тонами 
смеси трав Грют (Gruut) с 
акцентом на кориандр и 
Кюрасао. 

STEENBRUGGE TRIPEL

5,2% 12,4° 18

STEENBRUGGE WIT BLANCHE

5,0% 11,8°
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Брюгге Трипель
Abbey Tripel

STYLE/СТИЛЬ 

В 16 веке, когда началось 
производство Брюгге 
Трипель, в городе Брюгге 
каждый пивовар был обязан 
покупать Грют (Gruut) у 
единственного 
производителя-монополиста. 
Во вкусе преобладают пряные 
алкогольные нотки, 
сбалансированные фруктовыми и 
солодовыми оттенками. Повторное 
брожение происходит в бутылке: 
в этот момент в пиво добавляются 
дрожжи и сахар, что придает 
Брюгге Трипель легкую кислинку и 
обеспечивает карбонизацию, 
а на дне бутылки остается 
дрожжевой осадок. Таким образом
со временем вкус пива усиливается,
а не теряется.

BRUGGE TRIPEL

8,7% 14,7° 28
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

STEENBRUGGE BLOND 20,0 A 0,33 -

STEENBRUGGE DUBBEL BRUIN 20,0 A 0,33 -

STEENBRUGGE TRIPEL - - - -

STEENBRUGGE WIT BLANCHE 20,0 A 0,33 -

BRUGGE TRIPEL - - 0,33 -

assortment positions
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Brewery RODENBACH
Spanjestraat 133 – 141, 8800 Roeselare, Belgium 

www.palm.be



Семья Роденбах переехала из Андернах-на-Рейне 
в Розелар в Западной Фландрии.
Предки семьи Роденбах славились 
многочисленными военными, поэтами, писателями, 
пивоварами и предпринимателями, а также 
прагматичными революционерами и политиками.

Педро Роденбах сыграл важную роль в 
Бельгийской революции в 1830 году, которая 
привела к независимости Бельгии. Три Роденбаха
были членами конституционного конгресса, когда 
была основана Бельгия. 
Константин Роденбах был автором “Brabançonne” -
бельгийского национального гимна.

В 1836 году Педро Роденбах вместе со своей 

женой-предпринимателем Региной Ваутерс, 
основал пивоварню. Однако именно благодаря 
Александру Роденбах, их сыну, пивоварня известна 
и сегодня. Благодаря своему уникальному опыту и 
мастерству, он не только изучал “виноделие” пива, 
но также оптимизировал процесс созревания в 
дубовых бочках - ”foeders”. 

Всемирно известные бочковые залы со своими 294 
дубовыми бочками, некоторым из которых более 
150 лет, защищены как часть промышленного 
наследия фламандского сообщества.

В рамках своих усилий по защите пивного 
наследия Бельгии PALM Breweries стала 
управляющей компанией пивоварни RODENBACH. 

Был восстановлен строительный комплекс и залы 
для бочек. Центр посетителей с музеем об 
уникальной семье Роденбах и пиве был 
официально введен в эксплуатацию 23 июня 2000 
года. 
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Роденбах Классик Роденбах Гранд Крю 
Sour Red/Brown Sour Red/Brown

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Rodenbach является уникальным 
сортом – красно-коричневым 
фламандским элем – признанным 
во всем мире традиционным 
местным продуктом. Смешанная 
ферментация и созревание 
в дубовых бочках 
“фудерс" (foeders) придают ему 
кисло-сладкий вкус и комплекс 
фруктовости, характерной для 
вина. Rodenbach состоит из 
3/4 молодого и 1/4 пива, 
созревшего два года 
в дубовых бочках.

Выдерживается в дубовых 
бочках “фудерс” (foeders). 
В его состав входят 1/3 молодого 
пива и 2/3 созревшего пива 
двухлетней выдержки в 
дубовых бочках. В результате 
получается сложная богатая 
структура с легким ароматом 
и тонкими древесными 
нотками. Внешне пиво 
насыщенного бордового цвета 
с устойчивым и 
продолжительным вкусом, 
схожим с вином “Гранд Крю”.

RODENBACH CLASSIC

5,2% 12,3° 9

RODENBACH GRAND CRU

6,0% 14,0° 8

67



Роденбах Фрутаж Роденбах Александр
Fruit Beer Sour Red/Brown

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

RODENBACH FruitAge - это легкое и 
освежающее пиво, полное 
ароматов красных ягод, 
прекрасно сбалансировано 
и великолепно дополняющее 
различные блюда и случаи, 
особенно летом. Это первое и 
единственное пиво 
RODENBACH, предлагаемое 
в формате slim can (ж/б 0,25л). 
Впервые RODENBACH в банке 
доступен и в России! Эта 
инновация - результат 
исследований и запросов от 
потребителей и пивных 
профессионалов, которые 
хотели бы видеть 
пиво RODENBACH 
в формате элегантной 
жестяной банки.

Rodenbach Alexander впервые 
был сварен в 1986 году по 
случаю 200-летия Александра 
Роденбаха и сейчас возвращается 
по многочисленным просьбам 
к радости любителей пива 
в Бельгии и за рубежом. 
Его послевкусие напоминает 
бургундское вино, а свежесть 
делает это пиво идеальным 
аперитивом в сопровождении 
сыра или десерта.

RODENBACH FRUITAGE

4,2% 14,0°

RODENBACH ALEXANDER

5,6%
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RODENBACH VINTAGE

7,0% 12,3° 8

RODENBACH CARACTÈRE ROUGE

7,2% 12,3° 8

Роденбах Винтаж Роденбах Характер Руж 
Sour Red/Brown Flanders Red-Brown

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

RODENBACH Vintage – разлито в бутылки после 
двух лет созревания в бочках. Номер бочки всегда 
отображается на этикетке, а год относится к началу 
созревания. Это 100% зрелое пиво, что даёт 
превосходный вкус, сложный и 
округлый, интенсивный и 
освежающий. Оно характеризуется 
яблочной кислинкой в сочетании 
с карамелью, диким медом и дубом 
с оттенком ванили, вишни и 
лакрицы. Аромат состоит из 
запаха карамели и дуба, а также 
зеленых яблок, смешанных с медом 
и шоколадом. Немного кислое, 
фруктовое длинное и красиво 
сбалансированное послевкусие.

Rodenbach Caractère Rouge был разработан в 
2011 году в сотрудничестве с шеф-поваром 
Viki Geunes (2 звезды Мишлен). Это 
эксклюзивное пиво создано путем добавления 
дополнительной шестимесячной 
ферментационной мацерации с 
вишней, малиной и клюквой к 
пиву, которое уже прошло 
двухлетнее созревание в дубовых 
бочках. Вкус кисловатый, но 
исключительно чистый. 
Благодаря долгому, чистому 
послевкусию и уникальному 
сочетанию деликатности и силы, 
напоминает игристое бургундское 
вино. Это благородное пиво уникально 
и эксклюзивно. 
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

RODENBACH CLASSIC 20,0 A 0,25 / 0,75 -

RODENBACH GRAND CRU 20,0 A 0,33 / 0,75 -

RODENBACH FRUITAGE 20,0 A - 0,25

RODENBACH ALEXANDER - - 0,33 -

RODENBACH VINTAGE - - 0,75 -

RODENBACH CARACTÈRE ROUGE - - 0,75 -

assortment positions
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BIERBROUWERIJ DE KONINGSHOEVEN 
Eindhovenseweg 3, 5056 RP, Berkel-Enschot, Netherlands

www.latrappetrappist.com



Название La Trappe происходит от французского 
аббатства Notre-Dame de la Grande Trappe в 
нормандском местечке Soligny-la-Trappe, 
известном также под названием La Trappe. Там в 
1140 году началось образование цистерианского 
монастыря La Trappe. 

В 1881 году беженцы из того французского 
монастыря осели в голландской деревне Berkel-
Enschot и заняли сначала овцеводческие фермы 
Короля Вильгельма II, получившие название De 
Koningshoeven, которые затем были 
преобразованы в монастырь. Пиво монахи начали 
варить с 1884 года. Официальное название 
пивоварни - Koningshoeven Brewery, она входит в 
число 11 существующих в мире, которые имеет 
право ставить на свою продукцию специальный

знак “Authentic Trappist Product” (Настоящий 
Траппистский Продукт), символизирующий 
Качество и Традиции. Важно пояснить, что 
подлинное траппистское пиво варят только в 
стенах действующих монастырей руками монахов 
по старинным рецептам, сохранившимся 
неизменными до сегодняшних дней.

Завод в настоящее время управляется кампанией 
“De Koningshoeven NV”, но здания и оборудование 
являются собственностью аббатства. Монахи 
аббатства являются последней инстанцией в 
процессе пивоварения. Тем не менее, компания 
управляет светской частью производства. В 
аббатстве также располагается бар, магазин и 
музей, последний из которых укомплектован 
монахом. 

Как и во всех других траппистских пивоваренных 
заводах, пивоварня существует для того, чтобы 
финансировать монастырь, а не для получения 
прибыли или по любым другим коммерческим 
причинам. 

Как и в случае с другими траппистскими
пивоварнями, доходы от продаж пива “La Trappe” 
продолжают традиционно направляться на 
обеспечение финансовых потребностей аббатства 
и благотворительность. 

Критерием высшего качества бельгийского пива 
для всего мира является его принадлежность к 
рождению в стенах монастыря. За этим следит 
специальная комиссия, которая и выдает право 
использовать специальный траппистский символ. 
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Ла Трапп Витте Траппист Ла Трапп Блонд
Trappist/Witbier Trappist/Belgian Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Первое и единственное из 
траппистских сортов белое 
пшеничное нефильтрованное пиво. 
Witte Trappist производится по 
старинной бельгийской технологии, 
но с использованием баварских 
пивных дрожжей. Благодаря 
присутствию ароматных сортов 
хмеля само пиво намного более 
мягкое и ароматное, в то же время 
с насыщенным и 
обволакивающим вкусом, 
с плотной белой пенной шапкой.

Чистое, сверкающее и легкое пиво 
верхового брожения. 
При использовании специально 
отобранного хмеля пиво 
приобретает легкое горьковатое 
послевкусие. Свежий и 
ароматный запах также 
является одной из 
характеристик этого сорта.

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST

5,5% 12,0° 13

LA TRAPPE BLOND

6,5% 14,5° 20
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Ла Трапп Дюббель Ла Трапп Бокбир
Trappist/Belgian Ale Trappist/Dunkler Bock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Темно-рубиновое пиво с двойным 
содержанием солода, очень мягкое, 
со сладкими нотками, 
объемным вкусом и свежим 
насыщенным послевкусием.

Это питательное, полноценное 
пиво, единственный в мире 
трапписткий Bock. Пиво варится 
только из натуральных местных 
ингредиентов и с использованием 
собственных дрожжей. Это
уникальное пиво имеет глубокий 
каштановый цвет, полный и 
богатый аромат хмеля и солода, 
что придает ему приятную 
горечь. Все эти особенности 
делают La Trappe Bockbier 
великолепным пивом, 
согревающим тело и душу.

LA TRAPPE DUBBEL

7,0% 16,8° 22

LA TRAPPE BOCKBIER

7,0% 18,0° 38
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Ла Трапп Исидор Ла Трапп Трипель
Trappist/Belgian Ale Abbey Tripel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Брат Исидор Лаабер был первым 
мастером пивоваром в монастыре 
Конингсхавен. В 1884 году он 
начал варить траппистское пиво, 
заложив основу рецептуры 
которой пользуются и по сей день. 
Это делает брата Исидора 
основоположником La Trappe. 
La Trappe Isid’or нефильтрованное 
янтарное пиво со сладкими 
нотками карамели, которые 
прекрасно уравновешиваются 
легкой горчинкой и 
фруктовым послевкусием.

La Trappe Tripel –
классическое пиво Trappist
с мощным и полным вкусом. 
Кроме того, эль имеет 
конфетно-сладкий и 
светло-солодовый характер. 
Послевкусие горькое и 
слегка сухое. Цвет золотистой 
блондинки с белой пенной 
шапкой. Ощущаются фруктовые 
ароматы персика и абрикоса 
в сочетании с цветочным 
запахами.

LA TRAPPE ISID'OR

6,5% 14,5° 20

LA TRAPPE TRIPEL

7,7% 18,3° 25
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Ла Трапп Квадрупель Ла Трапп Оак Эйджд
Trappist/Quadrupel Abbey/Quadrupel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

В 1991 году тщательно 
охраняемый рецепт монахов стал 
реальностью, и появилось первое 
квадрупольное пиво в мире. 
Теплый янтарный цвет с 
кремовой пенной шапкой. 
В аромате ощущаются нотки 
гвоздики и орехов, 
сбалансированные сладким 
ароматом ванили, изюма и 
банана. Вкус полный, 
согревающий и интенсивный 
привкусом солода со сладким 
тоном карамели. 
Послевкусие гладкое и 
слегка горькое.

В 2009 году была воссоздана традиция старения La Trappe 
Quadrupel в дубовых бочках, создав 
таким образом уникальный пиво с 
абсолютно сбалансированным 
вкусом, особым ароматом 
древесины и содержанием алкоголя 
11%. Сложный вкус зависит от типа 
бочки, в котором он состарен, и, 
следовательно, каждая партия 
отличается. Эль продолжает 
бродить после розлива, может 
храниться в течение многих лет и 
предлагает настоящее потворство 
подлинному любителю эля. 
Процесс старения включает 
новые, а также использованные 
бочки. Тщательная комбинация 
ароматов, созданных таким 
образом, зависит от напитка, 
который ранее хранился в бочках, 
будь виски, вино или бренди. 

LA TRAPPE QUADRUPEL

10,0% 22,5° 22

LA TRAPPE OAK AGED

11,0% 22,5° 16
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

LA TRAPPE WITTE TRAPPIST - - 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE BLOND 30,0 Key KEG-M 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE DUBBEL 30,0 Key KEG-M 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE BOCKBIER - - 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE ISID'OR 30,0 Key KEG-M 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE TRIPEL - - 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE QUADRUPEL 30,0 Key KEG-M 0,33 / 0,75 -

LA TRAPPE OAK AGED - - 0,375

assortment positions
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BROUWERIJ VERHAEGHE VICHTE NV
Sint-Dierikserf 1, 8570 Anzegem, Vichte, Belgium

www.brouwerijverhaeghe.be



Пивоварня Verhaeghe (Верхаге) была основана 
Полем Верхаге  городе Вихте, в Западной 
Фландрии как пивоварня и солодовня. 
Большинство бельгийских пивоваренных заводов 
этого времени организовали свои продажи в 
непосредственной близости от пивоварни.

В начале первой мировой войны Поль Верхаге 
ответил на призыв бельгийского правительства 
оказать сопротивление экономической оккупации 
Германии, прекратив производство. На этот отказ 
немецкие оккупанты  отреагировали демонтажем 
всего пивоваренного оборудования завода.

После 4-х лет бездействия пивоварня потеряла 
всех своих клиентов в Брюсселе и нуждалась в 
инвестициях для всего производственного 

оборудования. В послевоенный период пивоварня 
оставалась привязанной к региону и 
адаптировалась к новым тенденциям на рынке. С 
этого периода Verhaeghe впервые начинает варить 
пиво низового брожения. Пивоварня была 
сосредоточена также на улучшении качества 
своего существующего пива – красно-коричневого 
кислого пива – уникального явления в мире 
пивоварения.

Сегодня в Бельгии осталось только два места, в 
которых сохранено производство настоящих 
красно-рубиновых элей, пива с действительно 
уникальным тройным созреванием в знаменитых 
огромных дубовых бочках.

Одним из таких мест является замок семьи 

Верхаге (Verhaeghe), древнего бельгийского 
княжеского рода, о чем говорит и название самого 
традиционного пива пивоварни Верхаге - Duchesse
de Bourgogne, что в переводе с французского 
(являющегося языком высшего общества Бельгии) 
– Герцогиня Бургундская.

Род Верхаге очень древний и ведет свою историю 
от бургундской герцогской династии. В 
средневековье династия владела обширными 
территориями Герцогства Бургундского, 
простиравшего свои владения и на территории 
Фландрии. Именно здесь, в замке семьи Верхаге 
на юго-западе фламандской части Бельгии, уже 
более двухсот лет хранятся традиции бельгийского 
пивоварения.
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Дюшес Де Бургунь
Sour Red/Brown

STYLE/СТИЛЬ 

Варится с использованием жареного 
ячменного солода и хмеля с низкой 
горечью. После основного брожения и 
созревания в лагерных танках пиво 
созревает в течение 
18-ти месяцев в 
дубовых бочках. 
Танины, 
присутствующие 
в дубовой бочке, 
придают этому 
пиву 
оригинальный 
фруктовый 
характер.

DUCHESSE DE BOURGOGNE

6,2% 12,5° 11

На этикетке уникального 
бельгийского пива изображена 
вполне реальная историческая 
личность –
Мария Бургундская. 
После гибели отца 
в январе 1477 года Мария 
унаследовала престол герцогов 
Бургундских, что позволило ей 
стать одной из самых желанных 
невест Европы тех лет. Наследство 
Марии включало в себя районы 
нынешней северо-восточной Франции. Среди претендентов на 
руку Марии были представители разных знатных европейских 
семей, однако 14августа 1477 года она вышла замуж за эрцгерцога 
Максимилиана Габсбурга (впоследствии император Священной 
Римской империи Максимилиан I). Несмотря на первоначальные 
сложности взаимопонимания – каждый из молодых говорил 
только на своем родном языке – пара горячо любила друг друга и 
молодые супруги часто вместе появлялись на разных 
мероприятиях, в числе которых, распространенная в те времена 
соколиная охота. Как раз во время охоты и произошла 
трагическая случайность. Беременную герцогиню Бургундскую на 
ходу сбросил конь. Мария умерла в 1482 году в возрасте всего 25 
лет. Муж пережил Марию на тридцать семь лет и, согласно 
историку того времени, все эти годы “не мог удержаться от слез, 
вспоминая о ней”. Он заказывал ее портреты, чеканил монеты и 
медали с её изображением, а также сделал героиней двух своих 
сочинений — Teuerdank и Weisskunig. 
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BARBE RUBE

7,7% 22,0°

BARBE NOIRE

9,0% 18,0°

Барб Руби Барб Нуар
Fruit Beer Foreign Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Фруктовое пиво с нотками 
миндаля и кислой 
вишни. Сладкий 
Вкус вначале 
переходит в 
прекрасное 
освежающее 
послевкусие. 
Название этого 
пива берет начало в 
Средневековье, когда в 
бельгийском городе 
Льеж (Liege) существовала 
пивоварня “Barbe D’Ore” 
(Барб д`Ор). Она принадлежала 
семье “de Romsée” (де Ромсее), 
чей герб сегодня украшает 
логотип пива “Barbe”.

Этот бельгийский стаут 
темного, почти 
черного цвета с 
плотной пенной 
шапкой.

Прекрасно 
сбалансированный 
вкус пива сочетает 
сладость, горчинку и 
присущую стаутам 
кремовую текстуру.
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Барб Руфа Belgian Барб д'Ор Belgian
Strong Ale Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Barbe Rufa варится 
методом верхового 
брожения, с 
применением 
жженного ячменного 
солода и пшеницы. 
Внешне обладает 
мутностью с 
красноватым 
оттенками. Во вкусе 
ощущается тона 
фруктов с оттенками 
лимона и банана. Горечь 
практически отсутствует, 
балансируя с 
относительно солодовой 
сладостью. 

Барб д`Ор –
темно-золотистый эль 
с насыщенным и 
мягким вкусом с 
горчинкой. 
Специально 
подобранные сорта 
хмеля придают 
послевкусию 
освежающий характер.

BARBE RUFA

8,0% 18,0°

BARBE D'OR 

7,5% 16,0°
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Эхт Крикенбир Вихтенаар                                                                  Sour Red/
Sour/Wild Ale Brown

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Сварено исключительно из 
свежих ягод. В отличие от большинства сортов фруктового 
пива, варимых на ламбиках, имеет в основе классический 
бельгийский красно-коричневый эль, выдержанный в 
дубовых бочках. 
На пике 
созревания –
спелые вишни 
направляются в 
пивоварню из региона 
Лимбург. На пивоварне 
уделяют внимание тому, 
что вкус вишни может 
меняться из года в год в 
зависимости от количества 
солнечных и дождливых 
дней. Именно поэтому 
Echt Kriekenbier – это бленд 
молодого вишневого пива с 
пивом двухлетней и годичной 
выдержки. Такое пиво со 
Временем приобретает более 
насыщенный вишневый вкус.

Пиво Вихтенаар  сварено 
путем смешанного брожения из сильно обжаренного 
солода с использованием пряного и фруктового хмеля и 
мягкой воды, добытой с глубины 172 метра. 
Дополнительное сбраживание происходит в течение 
нескольких месяцев в дубовых бочках. Классический для 
западной 
Фландрии 
освежающий 
красно-коричневый 
эль с легкой 
кислинкой во вкусе. 
Первой награды был 
удостоен в 1958 году на 
международном пивном 
конкурсе в городе Гент.

ECHT KRIEKENBIER

6,8% 16,0°

VICHTENAAR

5,1 % 14,0°
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Верхаге Экспорт
Pilsner

STYLE/СТИЛЬ 

Бельгийский лагер 
золотистого цвета, 
первоначально 
варившийся для 
местного рынка. 
Основное отличие от 
других сортов 
этого стиля – полный 
солодовый вкус с 
вполне ощутимой 
горчинкой. Ароматный 
хмель Saaz («Сааз») 
придает этому сорту 
свежий, приятный 
горький вкус, а 
отборный солод из 
Северной Франции 
наделяет пиво 
солодовым ароматом 
и благородным 
золотистым цветом. 
Ранее сорт назывался “Verhaeghe Pils” 
и имел меньший объём бутылка (0,25)

VERHAEGHE EXPORT

5,1% 12,0°
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Сит Арнольдус
Belgian White

STYLE/СТИЛЬ 

Традиционный сорт 
бельгийского стиля 
Blanche-Wit. Варится с 
ячменным и пшеничным 
солодом, добавлением цедры 
цитрусовых и кориандра. 
Цвет – светло-ячменный с 
характерной мутностью. 
Обладает ярким ароматом 
солода с освежающими 
цитрусовыми нотами, хорошо карбонизированный, 
освежающий и очень питкий бельгийский blanche.

ST ARNOLDUS

4,3% 10,9°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

DUCHESSE DE BOURGOGNE 30,0 A 0,33 / 0,75 -

BARBE RUBE 30,0 A 0,33 -

BARBE NOIRE 30,0 a 0,33 -

BARBE RUFA 30,0 a 0,33 -

BARBE D'OR - - 0,33 -

ECHT KRIEKENBIER - - 0,33 -

VICHTENAAR - - 0,25 -

VERHAEGHE EXPORT - - 0,33 -

ST ARNOLDUS 30,0 a - -

assortment positions
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BROUWERIJ BOON NV
Fonteinstraat 65, B1502 Lembeek, Belgium

www.boon.be



Традиционно в бельгийском регионе Лембек, где 
сейчас находится пивоварня Boon, располагались 
разнообразные семейные пивоваренные 
производства, где использовали технику 
спонтанного брожения. Такое пиво называлось 
ламбик и, по названию региона, получило 
приставку “Лембек”.

На сегодняшний день пивоварня Boon –
единственная оставшаяся в Лембеке, а ее история 
начинается более трех столетий назад - в 1680 
году. В 1680 году Жан-Батист Клаес открыл завод 
по производству различных напитков в Лембеке. 
Лембек был свободным городом, где обычные 
правила акцизов не применялись. Производство 
процветало, и Клэс также начал пивоварение.
После Великой Французской революции 

производство пива и напитков стало менее 
прибыльным.  Семья Клэс арендовала пивоварню в 
Гондорде в 1809 году. Его сын Луи Пол купил 
здания в 1860 году и переименовал его в Brasserie 
Saint-Roch. В 1898 году пивоварня попала в руки 
семьи Троч, которая вложила в нее еще и 
установила паровой котёл. Во время Первой 
мировой войны медные пивоваренные чаны были 
конфискованы. После войны производство было 
возобновлено, но Brouwerij Troch не смогло выйти 
из кризиса, и в 1927 году последовала процедура 
банкротства. Пивоваренный завод был куплен 
семьей Де Витс. Позднее Де Витс прекратил 
собственное пивоварение. С этого момента сусло 
закупалось у других компаний и подверглось 
спонтанной ферментации, и созреванию в бочках. 
В компании не делались какие-либо инвестиции в 

течение десятилетий. Производилось только 150 
гектолитров в год. В конце концов  Де Витс продал  
пивоварню Фрэнку Боон (Frank Boon) в 1978 году.

FRANK BOON 

Фрэнк Боон в 1975 году в возрасте 22 лет 
начинал, как скромный фермер, разводил гусей и 
торговал пивом в Галле. После покупки старой 
пивоварни Де Витс он поселился в Лембеке. В 
1980-х годах Боон купил обанкротившийся 
металлургический завод в Лембеке и превратил 
его в пивоваренный завод.

Первое пиво было выпущено осенью 1990 года. В 
2013 году пивоварня расширилась, 
производительность увеличилось в 2,5 раза. 
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Крик Марьяж Парфэ Фаро Боон
Lambic – Fruit Lambic – Faro

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Традиционный неподслащенный, 
нефильтрованный Oude Kriek. 
Производится из сильно заваренного 
молодого Lambic, к которому 
добавляется 400 граммов на литр 
свежей дикой вишни. Далее идёт 
созревания в течение 6-8 месяцев на 
дубовых бочках. После 
естественного замирания брожения 
это пиво разливают в бутылки, 
после чего в бутылке происходит 
дальнейшее сбраживание. После 
шести месяцев в бутылке его 
можно пить. Кислинка вишни, 
некоторая изюминка вкуса дуба 
и ванили. Имеет глубокий 
красный цвет и 
красно-розовую пену.

.

Faro Boon – это пиво спонтанного брожения, для которого 
молодой и выдержанный Lambic смешивают вместе.
Светло-коричневый цвет и 
кисло-сладкий вкус достигаются 
путем добавления карамельного 
сусла непосредственно перед 
розливом в бутылки.

KRIEK MARIAGE PARFAIT

8,0%

FARO BOON

5,0%
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Оуд Гёуз Боон Крик Боон
Lambic – Gueuze Lambic – Fruit

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Один из лучших примеров традиционного 100% 
Lambic спонтанной ферментации. 
Это пиво выдерживается до 3-х лет в 
дубовых бочках. Купажируется с 
молодым 18-ти месячным Lambic. 
Несладкий, нефильтрованный, 
непастеризованный закупоривается 
в бутылку и может храниться 
до 20 лет. Вкус ярко фруктовый, 
чуть менее ощущается пряность с 
привкусом цитрусовых и дуба. 
Цвет ясно-золотой. 
Наливать осторожно при 
температуре 12°C. Бутылку 
хранить в прохладном месте в 
вертикальном положении!

.

Смесь выдержанного и молодого Lambic, 
ферментированных по 
технологии спонтанного 
брожения. Вишня добавляется 
только после 6 месяцев выдержки, 
вследствие чего начинается 
процесс повторного брожения. 
Молодой Lambic и свежие вишни 
придают пиву натуральный 
свежий кисло-сладкий вкус. 
Это пиво яркого красного цвета 
не содержит никаких 
искусственных красителей 
или ароматизаторов. 
Температура подачи 4 ° C. 

OUDE GEUZE BOON

7,0%

KRIEK BOON

4,0%
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Гёуз Марьяж Парфэ Оуд Крик Боон
Lambic – Gueuze Lambic – Fruit

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Традиционный несладкий, 
нефильтрованный Geuze. Раз в год 
производится купаж из нескольких 
Бочек с Lambic выдержанных 
от 3 лет. Варится по специальной 
технологии, дающую высокую 
степень ферментации. После идёт 
процесс созревания до 12 месяцев 
в бутылке. Особенно ощущаются 
цитрусовые, преобладающие 
нотки дуба и фенольные ароматы, 
которые характерны для виски. 
Винная кислинка и вкус молодых 
яблок завершают впечатление.

.

Франк Боон создал его в 
соответствии с традиционными 
рецептами. Готовят путем 
ферментации кислых вишней 
на 1-летнем Lambiek. 400 грамм 
вишни на литр и старение в 
дубовых бочках необходимо для 
получения этого специального 
пива. Мягкий кислый, но свежий 
вкус, в котором ярко проявляется 
Lambic. Обладает глубоким 
красным цветом и 
натуральной красно-розовой 
пеной, происходящую из вишни. 
Осторожно вылейте бутылку в 
сухой бокал-тюльпан посуду без 
дрожжевого осадка. Хранить 
в темноте, при температуре 
подвала.

GEUZE MARIAGE PARFAIT

8,0%

OUDE KRIEK BOON

6,5%
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Фрамбуа Боон Оуд Гёуз Боон Блэк Лейбл 
Lambic – Fruit Lambic – Gueuze

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это пиво спонтанной ферментации, 
сделанное из молодого Lambic, 
созревшего в деревянных бочках. 
К этому пиву добавляется 300 
граммов спелой малины на литр и 
небольшое количество вишни. 
Нежный вкус Lambic, в идеальном 
браке с бархатистой спелой 
малиной, делает Framboise Boon
приятным розовым аперитивным
пивом. Для подачи необходимо 
охладить до 6°C. 
Храните в темноте.

.

Был создан в 2015 году, чтобы 
отпраздновать 40-летие 
Brouwerij Boon. Характеризуется 
сухим послевкусием, полнотой, 
сбалансированной кислотностью 
и ярким блеском. Разливают 
только в бутылки по 75cl. 
Тщательное и сухое послевкусие, 
приятная комбинация. 
Благодаря многолетнему опыту 
расширены границы 
традиционного Lambic. 
Результат - приятный, 
сложный и хорошо 
сбалансированный! 
Цвет яркий, золотисто-желтый. 
Подаётся при температуре 
до 15°C. Хранить в темноте, 
лучше всего в прохладе 
подвала.

FRAMBOISE BOON

5,0%

OUDE GEUZE BOON BLACK LABEL

6,5%
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

KRIEK MARIAGE PARFAIT - - 0,375 / 0,75 -

FARO BOON - - 0,375 -

OUDE GEUZE BOON - - 0,375 / 0,75 -

KRIEK BOON - - 0,375 / 0,75 -

GEUZE MARIAGE PARFAIT - - 0,375 / 0,75 -

OUDE KRIEK BOON - - 0,375 / 0,75 -

FRAMBOISE BOON - - 0,375 / 0,75 -

OUDE GEUZE BOON BLACK LABEL - - 0,75 -

assortment positions
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BRASSERIE 28 (BRASSERIE CAULIER)
Rue Jean Burger 23, 7850 Enghien, Belgium

www.caulier.be



Caulier – это бренд с историческими корнями с 
1842 года. Он является частью исторического и 
пивного наследия Бельгии. В то время пиво обычно 
варилось на месте, небольшими партиями и только 
с натуральными ингредиентами. Пиво было 
намного менее сладким и гораздо более вкусным, 
чем сегодняшнее промышленное пиво. Это было 
время, когда г-н Колье создал пиво Perl 28. 
Легенда звучит так: раньше за пиво, содержащее 
больше 28 г солода на 1 литр платили более 
высокие налоги. Тогда Колье и решил создать пиво 
с интенсивным вкусом, но с низким содержанием 
углеводов. Так родился Caulier 28.

В 2008 году, в Брюсселе, Eric Coppieters, 
основатель и идеолог Caulier 28, уставший от 
недостатка вкуса и высокого содержания сахара 

в промышленном пиве, решил найти грааль
вкусного крафтового пива с низким содержанием 
углеводов. Ему нужен был дополнительный вкус, 
но при этом легкое для желудка пиво. Его команде 
потребовалось 4 года, чтобы в конечном итоге 
найти то, что он искал: уникальный природный 
процесс для варки пива с низким содержанием 
углеводов с уникальным интенсивным вкусом.

В 2012 году, в возрасте 28 лет Eric Coppieters
открыл новую главу в длинной истории 
превосходного крафтового пива   и пообещал: “Я 
бы сварил местное пиво с низким содержанием 
углеводов и продал бы его в течение  28 недель 
после розлива в 28 гастро-пабах. Таким образом, 
гости могли бы наслаждаться свежим крафтовым
пивом на пике его вкуса. 

Я бы использовал только лучшие, самые вкусные 
натуральные ингредиенты“. В честь знакового Perl
28 он использовал лого тип 28 для пива Caulier.  В 
то время пивное сообщество смеялось, не считая, 
что у пива с низким содержанием углеводов было 
какое-то будущее.

Теперь, благодаря энтузиазму многих лояльных 
гостей и партнеров, объем Caulier 28 растет в 2 
раза в год и сегодня продает более 13 000 HL в 
год. Более чем когда-либо, Caulier 28 объединяет 
простая цель - получить вкусное свежее пиво с 
низким содержанием углеводов, доступное для 
всех. На сегодняшний день у компании есть 
пивоварня в Италии (Фиденце), и в планах открыть 
два новых пивоварни в Бельгии и Мексике в 
течение ближайших трех лет!
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28 Вайт Оак ИПА 28 Бретт
India Pale Ale (IPA) Sour/Wild Beer

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Слегка молочно-белый цвет. 
Насыщенные вкусы цитрусовых, 
маракуйи, экзотичного 
кумквата, пряность перца 
дает хмель сорта Galaxy. 
Особенный и оригинальный 
вкус придает выдержка в бочках 
из французского дуба.

Аромат орехов, 
происходящий от диких 
дрожжей Brettanomyce, 
ноты фиалки, фруктов, 
трав, сушеных ягод и 
солода. Пиво обладает  
нежным вкусом с мягким 
приятным послевкусием. 

28 WHITE OAK IPA

5,5% 8,7° 20

28 BRETT

7,5% 16,5° 30
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28 Трипл 28 Имперский стаут
Belgian Tripel Imperial Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это необычный традиционный 
бельгийская трипл. Несмотря 
на то, что мед придает пиву 
характерную сладость, ноты 
манго и цитрусовых, 
исходящие от 5-ти различных 
сортов хмеля, придают этому 
сорту необычный, длительный 
и очень устойчивый вкус.
Неудивительно, что это пиво 
завоевало несколько 
международных наград и круглый 
год разливается в лучших 
барах Бельгии. 

Этот невероятный по своему 
вкусу имперский стаут 
варится с использованием 
копченого солода, 
мексиканской приправы 
чипотле,  а также кофе 
робуста. Пиво имеет 
интенсивный четный цвет, 
насыщенное плотное тело, 
которое переходит в приятное 
согревающее послевкусие с 
мягкой жгучестью перца. 
Интенсивность алкоголя и 
заметная сладость обусловлена в 
основном копченым солодом и 
дубовыми бочками из-под виски, 
в которых пиво выдерживается. 
При этом оно удивительно легкое, 
несмотря высокую крепость.

28 TRIPLE

9,0% 20,0° 40,7

28 IMPERIAL STOUT

12,0% 22,0° 60
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28 Пэйл Эль 28 Сейсн
Pale Ale – American Pale Ale (APA) Saison/Farmhouse/Grisette

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Обладает полнотелым солодовым вкусом, 
а хмель сорта Simcoe придаёт ему 
цитрусовый аромат. Пузыри тонкие и 
легкие. Пиво сухое, как и 
все сорта Caulier. Пиво мягко оседает 
в вашем рту и дает ощущение 
свежести, которое происходит от 
естественной карбонизации.

Типичное бельгийское пиво.
Три хмеля выбраны за их аромат 
и вкус цитрусовых и фруктов.
Полнотелое пиво с очень 
сбалансированную горечью и 
ароматом. Обладает долгим 
и ярким послевкусием.

28 PALE ALE 

5,0% 9,0° 30

28 Saison 

5,0% 12,0° 35
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

28 WHITE OAK IPA 30,0 Key Keg 0,33 -

28 BRETT - - 0,33 -

28 TRIPLE 30,0 Key Keg 0,33 -

28 IMPERIAL STOUT 30,0 Key Keg - -

28 PALE ALE - - 0,33 -

28 Saison - - 0,33 -

assortment positions
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Brasserie des Fagnes
26, route de Nismes, B 5660 Mariembourg (Couvin), Belgium

www.fagnes.be



Бельгиец Виктόр Адан (Victor Adant), пивовар 20-х 
годов прошлого столетия и Констант Лаво
(Constant Lauvaux), также пивовар и по 
совместительству чемпион мира по борьбе в 1900 
и 1901 годах, в начале XX века имели 2 маленькие 
пивоварни в Кувине (Намюр, Бельгия), где варили 
ремесленное пиво для себя и местных таверн. 
К сожалению, как и многие другие валлонские 
пивоварни того времени, они пропали с пивного 
поля Бельгии вплоть до 50-х годов прошлого 
столетия.

До наших дней сохранилась только пивоварня 
Lauvaux, которая была воссоздана по крупицам, 
которые остались после тяжелого периода 2-х 
мировых войн, став динамичным дистрибьютором  
напитков под руководством Ричарда и Фанни 

Адан-Лаво (Richard и Fanny Adant-Lauvaux) -
внуков в 3-м поколении.

Решив возродить ремесленное пивоварение во 
славу своих легендарных предков, Фредерик Адан
(Frédéric Adant.) - 4-е  поколение семьи) в 1994 
году сварил пиво "Super des Fagnes". После этого 
успеха пивоварня Brasserie des Fagnes открыла 
свои двери в 1998 году.

В 2013 году пиво стало называться «Fagnes» 
вместо «Super des Fagnes», и этот же год 
ознаменовался стартом большого экспорта.
Бельгийские эли Fagnes созданы для 
удовлетворения вкуса любителей традиционных 
бельгийских стилей, ассортимент пивоварни 
представлен классическими светлыми и темными 

элями, крепкими, а также фруктовыми сортами. 
Все пиво варится методом верховой ферментации.
Brasserie des Fagnes – это удивительная история 
симбиоза богатого прошлого и амбициозного 
будущего.
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Фанье Голд Фанье Брюн
Blonde Ale Dubbel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Он поразит вас своим 
мощным и опьяняющим 
ароматом, который 
переносит нас в поле хмеля 
во время сбора урожая. 
Потратьте время, чтобы 
испытать свой нос. Пиво 
обладает ярко-золотистым 
цветом, хмелевым 
вкусом, который 
сменяется слегка 
солодовыми и 
округлыми нотами с 
очень освежающим 
послевкусием. На его 
разработку понадобился 
целый год работы, 
чтобы вы могли 
наслаждаться им 
долгие годы.

С ароматами красных фруктов и слегка 
карамелизованного солода, обладает 
округлым телом со слегка ореховыми 
тонами и приятным сладковатым 
послевкусием. Проходит вторичную 
ферментацию в бутылке.

FAGNES GOLD

5,1% 11,7°

FAGNES BRUNE

7,5% 16,4°
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Фанье Кюве Констант Фанье Трипл
Belgian Ale/Strong Pale Tripel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Этот сорт восхищает всех любителей 
особенного пива! В аромате отчетливо 
ощущаются ноты карамели и солода, 
идеально сбалансированные, дающие 
бархатистое и долгое послевкусие. 
Этот сорт был создан в честь 
Константа Лаво (Constant Lauvaux) 
(1877–1961), который был одним из 
основателей пивоварни и 
известным бельгийским 
борцом во время Золотого 
века спорта в период 
1890–1914 гг.

Этот традиционный трипл обладает 
светло-медным цветом, сливочной 
шапкой пены, тонким соловым 
ароматом и фруктовым вкусом. 
Проходит вторичную ферментацию 
в бутылке.

FAGNES CUVÉE CONSTANT

8,1% 16,8°

FAGNES TRIPLE

9,0% 18,6°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

FAGNES GOLD - - 0,33 -

FAGNES BRUNE - - 0,33 -

FAGNES CUVÉE CONSTANT - - 0,33 -

FAGNES TRIPLE - - 0,33 -

assortment positions
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LUPULUS BREWERY
Courtil 50, 6671 Gouvy, Belgium

www.lupulus.be



Пивоварня Lupulus родилась в старом фермерском 
доме 19-го века, расположенном в самом сердце 
бельгийских Арденн в небольшой деревне Кортил. 
Вдохновленная традициями и руководствующаяся 
страстью к пивоварению, команда пивоварни 
разрабатывает крафтовое пиво с уникальными 
вкусами, чистейшей родниковой воды и 
высококачественными ингредиентами.
Пивоварня Lupulus - полностью семейная и 
независимая, управляемая пивоваром и 
биоинженером Пьером Гоброном и двумя его 
сыновьями – Жульеном и Тимом. Пьер Гоброн
доказал свое мастерство в мире пива еще в 80-е 
годы прошлого столетия, когда в 1982 году он 
основал пивоварню Brasserie d'Achouffe, которая в 
2006 году была был куплена бельгийской 
пивоваренной компанией Duvel-Moortgat, после 

чего Пьер распрощался с новыми владельцами, 
чтобы при содействии своих сыновей Жюльена и 
Тима создать собственную пивоварню Lupulus.
Новое здание пивоварни было построено в 2004 
году, чтобы варить пиво для соседней таверны. 
Однако в 2007 году было принято решение варить 
пиво в кегах, а также делать пиво с выдержкой в 
бутылке, предназначенное для продажи дальше, 
чем в соседнюю таверну.
Пивовары Lupulus хотели предложить потребителю 
традиционное пиво с собственным неповторимым 
вкусом, используя современное оборудование. 
Регион, где находится  пивоварня, дал пивоварам 
вдохновение, которое они черпали из местной 
окружающей среды,  сырья и воды.
Пивоварня расположена на великолепной старой 
ферме 19-го века, являющейся частью наследия 

Бельгийских Арденн, среди зеленых полей, в 
непосредственной близости к  пресноводным 
источникам.
Исторические записи отрывочны, но известно, что 
волки населяли ландшафт Арденн еще в древние 
времена. Некоторые говорят, что волчьи стаи 
пришли из Словении, где выращивают лучший в 
мире хмель...
Правдивая ли это история? Кто знает…Но в любом 
случае, волк стоял за созданием нового пива: 
слово Lupulus происходит от латинского названия 
растения хмеля Humulus Lupulus, что дословно 
означает «маленький скромный волчонок».
Голова волка, изображенная на этикетке, была 
разработана Жан-Клодом Серве (Jean-Claude
Servais) - известным бельгийским иллюстратором и 
автором бельгийских комиксов.
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Люпулус Блонд
Belgian Tripel

STYLE/СТИЛЬ 

Нефильтрованное и не пастеризованное пиво, что 
обеспечивает его вкус и ароматические качества.
Использование в изобилии хмеля дает 

этому жидкому золоту свежий и 
несравненный букет. 
Подавайте при температуре 
от 8 до 12 ° C. 
Вы будете в восторге!

Lupulus Blonde

8,5% 16,9°
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Люпулус Бланш Люпулус Брюн
Wheat Beer Dark Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Нефильтрованное крафтовое пиво, обладает  
бледно-желтым цветом с заметной мутностью. 
Ароматы цитрусовых и 
кориандра являются 
доминирующими. Легкое 
и освежающее пиво, с 
небольшим содержанием 
алкоголя идеально 
для жаркого времени года.

Нефильтрованное крафтовое пиво. Прозрачное тело 
светло-кофейного цвета с мерцающим 
отражением. Отличается от 
классического темного эля своим 
мягким характером и легкими 
цитрусовыми нотами в послевкусии. 
Очень питкий и удивительно 
освежает темный эль.

LUPULUS BLANCHE

4,5% 12,5° 20

LUPULUS BRUNE

8,5% 16,9° 30
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Люпулус Хопера Люпулус Органикус
Hoppy Pale Ale Triple Biologic

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Нефильтрованное крафтовое пиво, 
ярко-янтарного цвета, вкус отмечается приятной 
карбонизацией. Ароматы 
экзотических фруктов ярко 
ощущаются благодаря 
использованию различных 
ароматических сортов 
хмеля, а метод Dry Hopped 
только усиливает 
ароматику этого 
оригинального 
бельгийского эля.

Нефильтрованное крафтовое пиво золотистого 
цвета с небольшой мутность. Ароматы 
цитрусовых являются 
доминирующими. 
Цветочные ароматы, 
травяные ноты и 
приятная горечь 
отчетливо ощущаются в 
послевкусии. Сварено с 
использованием хмеля 
сорта Cascade, выращенного 
в Бельгии. Пиво имеет 
био-сертификацию.
Температура подачи 
от 8 до 12 ° C 

LUPULUS HOPERA

6,0% 12,5° 43

LUPULUS ORGANICUS

8,5% 16,9° 27
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Люпулус Хибернатус
Winter Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ 

Нефильтрованное крафтовое пиво, обладающее 
интенсивным черным цветом, с плотной 
шапкой пены кремового 
оттенка. Ароматы жаренного 
солода с легкими нотами 
солодки. Очень округлое 
тело, со слегка сладким 
кофейно-шоколадным 
послевкусием.

LUPULUS HIBERNATUS

9,5% 20,0° 35
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

Lupulus Blonde - - 0,75

LUPULUS BLANCHE - - 0,33 -

LUPULUS BRUNE 20,0 Key Keg 0,33 / 0,75 -

LUPULUS HOPERA 20,0 Key Keg 0,33 -

LUPULUS ORGANICUS 20,0 Key Keg 0,33 -

LUPULUS HIBERNATUS - - 0,33 -

assortment positions
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BROUWERIJ MALHEUR
Mandekensstraat 179, 9255 Buggenhout, Belgium

www.malheur.be



История пивоварни начинается с ее основателя 
Бальтазара де Ландтсира, который родился в 
Баасроде в 1773 году и основал пивоварню De 
Halve Maan. Его сын Эдуард де Ландтшир, 
родившийся в 1808 году и бывший мэр Баасроде, 
занял пост руководителя.

В 1839 году его внук, Эммануэль де Ландтшир, 
переехал в существующую усадьбу-пивоварню «Те 
Меулеке» в Баасроде-Зуид. Он изменил название 
на «Пивоварня Де Зон» (“Солнце”) (отсюда и 
оранжевый цвет, который так ярко проявляется в 
домашнем стиле пивоварни). Бизнес был настолько 
успешным, что со временем они перестали 
заниматься сельским хозяйством, и пивоварение 
стало их основным видом деятельности.
Во время Первой и Второй мировых войн

пивоваренная деятельность была временно 
приостановлена.

В августе 1997 года на Mandekensstraat в 
Buggenhout (Baasrode-Zuid) старая пивоварня 
семьи Де Ландтшир была вновь запущена Ману де 
Ландтширом,, под наименованием «Malheur». 
Таким образом, традиция пивоварения семьи была 
восстановлена. Целей у Ману де Ландтсира было 
три:
- создать оригинальную марку пива
- самому разработать вкус и ингредиенты 
- экспортировать уникальное пиво за пределы 
Бельгии.

Название “Malheur” не было выбрано «случайно». 
Исследование рынка показало, что в своем 

игривом двойном значении “Malheur” вызывал 
приятные коннотации, и вкратце это было имя, 
которое “застревало” в умах людей. 
Пивоварня Malheur является полностью 
независимой и семейной.

Старый сводчатый погреб пивоварни и старинный 
охлаждающий резервуар , в который наливают 
сусло, чтобы быстро охладить его, являются 
свидетелями богатого прошлого пивоварни.
Светлое пиво Malheur варится по старому 
традиционному методу с ячменем, хмелем и 
дрожжами, но в настоящее время используется 
ультра современное оборудование. Темное пиво 
Malheur варится по старой фламандской традиции 
с хмелем и специями.
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Малёр 10 Малёр 12
Belgian Strong Golden Ale Quadrupel/Abt

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Malheur 10 обладает богатым букетом 
ароматов и вкусов - розы, персика, 
апельсина и лимонного пирога. Тело 
имеет насыщенную плотную текстуру с 
приятным медовым послевкусием, 
переходящим в горьковатую кислинку. 
Этот роскошный светлый эль, 
выдержанный в бутылке, был 
многократно награжден золотыми 
и серебряными медалями на 
международных пивных конкурсах.
Температура для подачи 8 °С. 
Beer pairing: сыр типа Пармезан. 

Malheur 12 - темно-коричневое пиво 
выдержанное в бутылке, с красивой 
плотной шапкой пены цвета а-ля 
“café lette”. Вкус солодовый и 
злаковый, напоминающий о 
свеженарезанном хлебе, округлый, 
с оттенком сладких спиртов, но при 
этом пиво сухое и горькое, с 
нотками орехов, меда и рома.
Послевкусие горько-сладкое, 
долгое и теплое.
Температура для подачи 8 °C. 
Beer pairing: сыр типа Горгонзола

MALHEUR 10

10,0% 20,0°

MALHEUR 12

11,5% 22,0°
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Другой упаковка просто быть не может.

В 2001 году Майкл Джексон 
в свой книге “Beer Hunter”
назвал MALHEUR Bière Brut
“Мировой классикой”. 
Он описал вкус этого 
уникального сорта 
как сильный, но 
шелковисто-гладкий, 
с мощным, сухим 
послевкусием, очень 
ароматный, бархатистый, 
тонами персика, розы, 
абрикоса, ванили, 
апельсина и кожура 
лимона.

Это первый в мире “Bière Brut”.

Температура подачи 4 ° -6 ° С. 

Beer pairing:  устрицы 

Малёр Бир Брют
Bière de Champagne/Bière Brut

STYLE/СТИЛЬ 

Светлое пиво, созданное по оригинальному методу “Bière
Brut”. Это довольно новый стиль, созданный в провинции 
Восточной Фландрии в городе Бюггенхаут. Пиво 
производится с применением шампанского метода – той 
же технологии, которая используется для шампанских 
вин. Как и многие сорта пива, Bière Brut подвергается 
вторичному брожению в бутылке. Однако этот стиль 
также проходит дополнительные этапы – ремюаж и 
дегоржаж. Бутылки под углом 45 градусов устанавливают 
горлышком вниз на специальные деревянные полки –
пюпитры. В горлышке собирается дрожжевой осадок, и 
через пару месяцев его удаляют. После удаления осадка 
пиво иногда отправляют на третье брожение и даже 
выдерживают в подвалах.

Этот метод требует несколько лет, и в результате 
получается уникальное пиво – сильно карбонизированное, 
достаточно крепкое, и при этом деликатное, с очень сухим, 
пряным вкусоароматическим профилем. Ввиду высокого 
содержания углекислого газа, Bière Brut разливают в 
тяжелые бутылки с сильно вогнутым дном и закрывают 
шампанской пробкой с мюзле. 

MALHEUR Bière Brut

11,0% 20,0°
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Малёр Дарк Брют
Bière de Champagne/Dark Ale

STYLE/СТИЛЬ 

Темное пиво, созданное по оригинальному методу “Bière
Brut”.
Обладает темно-коричневым цветом с кремовой шапкой 
пены. Имеет чрезвычайно сложный букет: херес, мадейра, 
ваниль, дерево, кофе, происходящий от жаренного солода 
– все это многообразие воплощает в себе этот роскошный 
напиток. Вкус чрезвычайно сухой с тонами дуба, таким 
вкусом может обладать только истинный брют! 
Секрет такого сухого, сбалансированного вкуса 
заключается в пивных бочках: Malheur Dark Brut
выдерживается в молодых бочках из-под американского 
дуба, специально обугленных для этого пива. 
Горечь прекрасно сбалансирована с танинами дуба, а 
пробковое сухое послевкусие заканчивается приятной 
спиртуозностью.

Температура подачи  4 ° -6 ° С. 

Beer pairing: шоколадный мусс

MALHEUR Dark Brut

12,0% 22,0°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

MALHEUR 10 - - 0,33

MALHEUR 12 - - 0,33 -

MALHEUR Bière Brut - - 0,75 -

MALHEUR Dark Brut - - 0,75 -

assortment positions
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FULLER'S SMITH&TURNER BREWERY
Chiswick Lane South, London W4 2QB, UK

www.fullers.co.uk



Будучи увековеченным во имя одного из 
знаменитейших элей, 1845 год - это год, который 
является годом основания Fuller’s. Именно тогда в 
Лондоне были официально подписаны партнерские 
документы между Фуллером, Смитом и Тёрнером, 
что ознаменовало начало чего-то особенного для 
всей пивоваренной отрасли не только Англии!

Однако история пивоварни Fuller’s началась 
задолго до этого. Пивоварение в этой части 
столицы Англии началось более 350 лет назад, 
начиная с эпохи Оливера Кромвеля. В то время 
для крупных домашних хозяйств довольно 
распространённым было варить собственное пиво. 

В конце 1600-х годов один такой частный 
варочный цех находился в садах Bedford House на 
Chiswick Mall. Другая, гораздо более скромная 

пивоварня, действовала неподалеку, в доме 
Томаса Урлина (Thomas Urlin).

Когда Томас Урлин умер, собственность перешла к 
его вдове и зятю, джентльмену по имени Томас 
Моусон (Thomas Mawson), который вмешался в 
процесс, чтобы заняться управлением в качестве 
менеджера. Именно он заложил фундамент для 
крупного пивоваренного предприятия - купив три 
соседствующих здания за 70 £, а затем приобрёл 
варочный цех в Bedford House.
Имя Томаса Моусона увековечено в названии паба 
“Mawson Arms”, по-прежнему расположенного 
фактически на пивоварне. 

Следующими известными владельцами 
пивоваренного завода были Джон Томпсон (John 
Thompson) и Дэвид Робертс (David Roberts), чье 

шестилетнее партнерство пострадало из-за ряда 
правовых споров. Дуэт предсказуемо распался, 
когда в 1786 году Робертс расстался с компанией 
и отправился на работу в Королевский двор, а 
Томпсон продолжил пивоварение в одиночку. В 
конце концов, пивоварня перешла к его сыновьям 
Дугласу и Генри. Под их руководством в 1816 году 
пивоварня впервые приобрела имя и эмблему 
Грифона. 

Грифон ранее был символом Meux and Reid’s
Brewery , но когда этот бизнес рухнул, братья 
Томпсон быстро подхватили это название и 
символ.

В письме к брату в 1828 году Генри Томпсон 
хвастался увеличением продаж с 8 000 до 24 000 
баррелей.
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Принятие названия Griffin - это решение, которое, 
безусловно, выдержало испытание временем, но 
другие решения этой пары были гораздо менее 
успешными. Двойные сделки, связанные с 
ипотекой, привели к тому, что братья - и пивоварня 
- оказались на грани банкротства. Им нужны были 
инвестиции и очень быстро.

Братья Томпсон пригласили Филиппа Вуда (Philip 
Wood), брата лорд-мэра Лондона, в партнерство, 
но Вуд знал, что его денег будет не достаточно, 
чтобы спасти пивоварню. Он тоже искал 
инвесторов в другом месте. Эта помощь пришла от 
Джона Фуллера (John Fuller).

Фуллер был богатым деревенским джентльменом, 
и он искал возможность приехать в Лондон и 
“прыгнул на борт”, инвестируя в основном от имени 
своего сына. Вскоре он купил одну акцию, и через 
пару лет оказался мажоритарным акционером на 
пивоварне.

В 1839 году Джон Фуллер умер и передал 
контроль над своими акциями сыну Джону Берту 
Фуллеру (John Bird Fuller). Младший Фуллер быстро 
подошёл к делу, чтобы сделать свой вклад, и к 
1845 году полностью разорвал отношения с 
Томпсонами, взяв управление в свои руки.

Однако и он искал инвестиции и опыт у третьих 
сторон, и Джон Смит (John Smith), уже помогавший 
запустить успешную пивоварню в другом месте,
был приглашен в дело.

Он инвестировал от имени своего сына Генри 
Смита (Henry Smith) и его зятя Джона Тернера 
(John Turner).

Таким образом образовалось Fuller, Smith & 
Turner.

Смит и Тернер принесли с собой “вступительный 
вклад” - обширный список частных клиентов, для 
которых пивоварня продолжала делать особый 
вид пива. Он был известен как HK (hopped and 
keepable), а менее крепкая версия поступала в 
открытую продажу. До этого момента пивоварня 
заварила только Ale и Hock, даже Porter, который 
был популярен с середины 1700-х годов, не был 
принят на заводе Griffin до 1840-х годов.

В 1929 году, ровно через 100 лет после того, как 
первый Fuller пришел в Chiswick, Fuller, Smith & 
Turner получила статус limited company. И с этого 
года пивоварня Griffin становилась только сильнее 
и сильнее!
После обретения нового юридического и 
коммерческого статуса на пивоварне прошла 
“волна приветственных элей”. 

Chiswick Bitter вышел на сцену в 1930 году. В 50-е 
годы London Pride занял центральное место. 
Затем, в 1971 году был запущен ESB. 
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Награды начали течь так же свободно, как пиво, и 
вскоре Fuller's Smith&Turner Brewery стало первой 
пивоварней, которая выиграла премию “CAMRA 
Champion Beer of Britain” за три отдельных сорта.

ESB был первым, кто взял титул чемпиона “CAMRA 
Beer of Britain” в 1978 году. London Pride выиграл 
в 1979 году. После двух первых триумфов Chiswick 
Bitter получил награду в 1989 году.

Конечно, эти три знаменитых эля по-прежнему 
остаются в центре пивоваренного завода и 
сегодня, как и три семьи, которые перевернули 
судьбу компании в 1845 году.

Сегодня Fuller's Smith&Turner является тем самым 
местом, где традиции и бесценное наследие 
встречаются с современным оборудованием и 
инновациями. Компания процветает, помимо 
пивоваренных заводов, во владении находятся 361 
паб и бар, и 31 гостиница, расположенных в 
южной части Англии.

Единственная действующая пивоварня в Лондоне! 
Наследник и гордый представитель английских 
пивных традиций! Экспортер в 54 страны, 
расположенных на 5 континентах! Эталон 
качества, сервиса и гордости за свою работу!



Лондон Прайд
Premium Bitter

STYLE/СТИЛЬ 

Флагман пивоварни, обладает насыщенным янтарным 
цветом, тонким сбалансированным букетом ароматов 
ирисовой карамели и хлеба с чуть заметной примесью 
цитрусовых, а наличие хмеля придает букету лёгкий, 
пряный оттенок. Во вкусе доминируют оттенки 
грейпфрута и хмельной горчинкой, благодаря чему 
послевкусие становится очень лёгким и освежающим. 
Пиво сварено только с использованием местных сортов 
хмеля. Солод Crystal сочетаются с собранными весной 
сортами Concerto и Propino, чтобы придает пиву 
неподражаемую глубину и баланс. Когда в 50-х годах ХХ 
столетия пивоварня Fuller’s создала London Pride, ему не 
хватало только запоминающегося названия, чтобы стать 
поистине лучшим. Решение подсказали сами жители 
Лондона, вдохновившись цветком. Но не обычным 
цветком, а “гордостью Лондона” – цветком камнеломки. 
Это символ силы духа города на Темзе и его жителей –
настоящая Гордость Лондона. Цветок, расцветший среди 
разрушенных II-й мировой войной зданий города, давал 
его жителям надежду на возрождение и очень быстро 
стала ассоциироваться у них с самим Лондоном. London 
Pride – это подлинная часть английской истории, с 
которой может соприкоснуться каждый! 

LONDON PRIDE

4,1% 12,0° 35
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Фронтьер ИЭсБи Extra
Premium Lager Special Bitter

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Инновационный крафтовый лагер - с ярким освежающим 
вкусом. Пиво ярко-золотистого цвета с приятным 
фруктовым вкусом: нотками цитруса, маракуйи и дыни. 
Игристое пиво оставляет приятное ощущение на языке, а 
сладковатые нотки в послевкусии напоминают бисквит. 
Уникальная комбинация современных сортов хмеля и 
традиционной технологии пивоварения выделяет Frontier 
среди классических лагеров и привносит действительно 
освежающий вкус. Сложный яркий аромат Frontier бросает 
вызов нормам, традиционным для светлого лагера. 
Безусловно, Frontier создан для тех любителей лагера, 
которые находятся в поисках более интригующих вкусов.

Дважды “Пивной Чемпион Мира”. ESB является одним из 
самых великолепных элей своего времени. Сильный, 
насыщенный эль, который десятилетиями восхищает 
потребителей своей гладкой, мягкой горечью и 
великолепно удовлетворяющим послевкусием. ESB 
запускался в 1971 году, когда пивоварни уже давно 
привыкли выпускать обычные горькие и специальные 
эли. Fuller’s “сломал” привычную формулу и добавил 
третий новаторский стиль. С тех пор ESB стал 
признанным пивным стилем, имитированным на 
пивоварнях по всему миру. Стоит поискать такой же эль, 
который имеет столь искусный баланс между сладостью 
ячменного солода, сухостью хмеля и благородными 
дрожжами с фруктовыми вкусовыми оттенками. 

FRONTIER

4,5% 14,0° 25

ESB

5,9% 13,0° 35
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ORGANIC HONEY DEW

5,0% 9,5° 17,5

WILD RIVER

4,5% 11,5° 55

Органик Хани Дью                                                 Golden Ale/ Вайлд Ривер American
Blond Ale Pale Ale (APA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это одна из наиболее быстро развивающихся торговых 
марок экологически чистого пива Великобритании. Право 
на использование термина organic, означающее 
использование особенных, экологически чистых солода, 
хмеля и мёда, получаемых без применения каких-либо 
современных удобрений (пестицидов, гербицидов), 
присвоено этому пиву Английской земледельческой 
ассоциацией. В процессе приготовлении золотистого эля 
дважды добавляется экологически чистый мёд: в момент, 
когда пиво варится и на завершающем этапе, когда оно 
перекачивается для созревания в огромные резервуары. 
Освежающее пиво с красивой пенной шапкой, золотистого 
цвета, лёгким, насыщенным вкусом с очень тонким 
ароматом дынного мёда.

Как река, которая бесконечно течет и течет, пивоварение 
никогда не стоит на месте. Хотя американские пивовары 
давно вдохновлялись английскими стилями, Fuller’s 
почувствовал, что пришло время взять у них свою 
“реплику”. Результатом является Wild River. Оно варится с 
хмелями Liberty, Willamette, Cascade и Chinook, все 
импортируемые из США и добавляемые в пиво через 
сухое охмеление. Бледное-золотое пиво 
даёт заманчивый аромат цитрусовых, апельсиновой 
кожуры и лимона, с закрученным пряных, зрелых 
грейпфрутовых нот, улавливаемых на фоне бледных 
солодов, а приятная хмелевая горечь долгое время 
держится на небе.
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Монтана Рэд Сешн ИПА
Specialty Grain Session IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Традиционный американский красный эль, сваренный с 
австралийским хмелем. ‘Панорамное” пиво, вкусовую 
палитру которого формирует хмель сорта Galaxy, придавая 
ему нотки маракуйи. Имперский солод придает вкусу 
глубину, а рисовый солод кристал – насыщенный красный 
цвет. Свежий аромат грейпфрута и черной смородины 
прекрасно гармонирует со сладковатым вкусом. Montana
Red - уверенный шаг традиционалистов Fuller’s на 
территорию охмелённых элей новой волны: это авторское 
переосмысление красных элей в американском стиле, в 
качестве особого ингредиента для которого главный 
пивовар Fuller’s Джон Килинг выбрал рожь, вносящую 
тонкий земляничный оттенок в буйство хмелевой 
ароматики тропических фруктов.

Пиво в американском стиле Session IPA - это новое 
дополнение к постоянному ассортименту разливного 
пива Fuller’s. В то время как пиву с низким содержанием 
алкоголя часто не хватает “тела”, Session IPA от Fuller’s 
ломает этот стереотип. Сложный солодовый вкус дает 
красивый баланс в сочетании с американскими сортами 
хмеля Liberty, Cascade, Amarillo и Simcoe, а хмель Galaxy
из Австралии, объединяя усилия с американским хмелем, 
дает разнообразие вкусов и ароматов  тропических 
фруктов. Великолепное фруктовое нефильтрованное пиво 
освежает вас в любом месте и в любое время, где бы вы не 
находились. 

MONTANA RED

4,5% 11,5° 50

SESSION IPA

4,0% 10,0° 30
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Рэд Фокс Бенгал Ланцер India
Irish Red Ale Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Fuller’s Red Fox – сезонный осенний эль, впервые сварен 
был в 1999г. Основная особенность пива – поджаренный 
овес в составе, классифицированный как Irish Red Ale. 
У пива приятный цвет с красноватым отливом. Аромат 
солодовый с нотами лесных ягод (черники, ежевики и 
малины) и мармелада, во вкусе ощущаются карамельные 
ноты. Вы не ощутите никакой резкости, горечи, но ваши 
рецепторы обязательно почувствуют спокойствие и 
умиротворение во вкусе и послевкусии, как будто бы этот 
эль был специально создан для неспешной беседы 
джентльменов туманным вечером осеннего Лондона.

Вдохновленный классическим индийскими бледными 
элями, с насыщенным вкусом и острым характером эта 
IPA, которая захватывает поводья и уводит с фронта 
далёких имперских войн. Этот золотой эль берет свое 
название от первых полков кавалерии Северной Индии -
лихие группы всадников с копьями, увековеченных в 
фольклоре, кино, а теперь и фаворите Fuller’s. Этот IPA в 
английском стиле, заваренное с домашними хмелями и 
солодом. Обладая цветом ландшафта песчаных бурь и 
закатов, янтарно-бледный. Ощущается слегка 
апельсиновый вкус, сопровождаемый цветочными и 
пряными нотами хмеля, в послевкусии лёгкая финишная 
горечь. 

RED FOX

4,3% 9,8° 25

BENGAL LANCER

5,3% 13,0° 47
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Дэмсон Портер Блэк ИПА
Porter Black IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Насыщенно коричневый портер, созданный на основе 
солода Pale, пшеничного солода солода Crystal & Brown, 
впитавший в себя интригующую сладость осенних слив 
сорта Дэмсон, приправленный хмелем Cascade для 
большей фруктовости. Средняя сладость и умеренная 
горечь. Вкусовые нотки слив, печеных яблок, чернослива, 
карамели и черничные полутона. Кремовая текстура 
средней плотности с длинным горьковато-сладким 
послевкусием. Послевкусие вначале горькое, но затем 
нарастает сладость и появляются оттенки слив, печеных 
яблок, диких ягод и запечённого солода.

Обладает цветом черного дерева, который достигается за 
счет использования жареного солода, придающего пиву 
тонкие шоколадные и кофейные нотки, но без вяжущей 
резкости, обычно встречающейся в стаутах. Благодаря 
хмелю на передний план отчетливо выходит яркий 
аромат. В этом эле используется новозеландский хмель 
Nelson Sauvin и американский Chinook. Вместе они 
придают цитрусово-тропический характер и хмелевой 
аромат. Тонкое шоколадно-кофейное послевкусие 
создается благодаря сортам солода Cara и Vienna.

DAMSON PORTER

4,6% 12,0° 35

BLACK IPA

5,7% 13,0° 35
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Эспрессо Стаут Галлеон                                                                                Dry 
Stout Hopped Lager

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Этот сорт сварен с добавлением отборных зерен эспрессо
для достижения неповторимого, запоминающегося вкуса с 
оттенками жаренного кофе.  В его составе несколько видов 
солода – пейл, коричневый, шоколадный и темный 
ржаной. Аромат свежезаваренного эспрессо с легкими 
нотами какао. Вкус сладковатый  и сливочный, с нотами 
жаренного кофе и солода, со слегка ощутимой горечью.

В составе современный американский хмель Loral, чтобы 
придать пиву уникальный характер. В этом прохладном 
освежающем лагере ощущается целый букет с 
цветочными, цитрусовыми и фруктовыми оттенками, 
а сухое охмеление только усиливает его бешенную 
ароматику. 

ESPRESSO STOUT

5,0% 35

GALLEON

5,7%
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Бир Уан Витаж Эль 2016                                                            English
Golden Ale Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Как следует из названия, Beer One – это начало чего-то 
особенного. Это первое пиво, разработанное на новой 
экспериментальной пивоварне при Fuller’s, а затем 
растиражированное, как только рецепт оказался верным. 
Пиво, приготовленное из самых популярных сортов 
английского хмеля (Challenger, Goldings, Northdown, 
Target) – богатое и сливочное, насыщенно нотами вишни, 
апельсина и персиков. 

Каждый год, начиная с 1997 года, Fuller’s выбирает 
лучшие хмели и солоды года, чтобы сделать специальный 
Vintage Ale. В 2016 году, наряду с классическими 
британскими хмелями, были использован сорт 
ароматического хмеля Nelson Sauvin из Новой Зеландии, 
наряду с согревающими спиртами и богатым солодовым 
характером, давно связанным с серией. В результате 
получился гладкий, богатый и вкусный Vintage Ale. 
Бутылочное пиво Vintage Ale 2016 продолжает созревать 
вплоть до его открытия. Когда придет время, ожидайте 
глубокого янтарного цвета с нотками хереса и коньяка, 
богатыми сложными ароматами, которые намекают на 
поджаренные зерна и черешню сорта Bakewell Tart.

BEER ONE

7,5% 19,3°

VINTAGE ALE 2016

8,5% 12,0° 40
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Богатый рубиновый цвет, аромат 
апельсиновой корки из уникальных 
дрожжей Fuller’s, 
сбалансированный ирисками и 
бисквитными нотками солода. 
Хмель придает травянистые, 
острые нотки наряду с ароматами 
цитрусовых. Тонкая горечь 
остается надолго, чтобы дать 
незабываемое послевкусие. 

Сорта хмеля: 
Target, 
Northdown, 
Challenger, 
Goldings. 

Солод: 
Pale Ale, 
Crystal, 
Flaked Maize. 

Паст Мастерс 1981 ИСБи
Premium Bitter/Extra Special Bitter

STYLE/СТИЛЬ 

C 1845 года каждый главный пивовар  вносил в 
рукописную книгу свой рецепт. Серия The Past Masters –
это взгляд на уникальную историю пивоварения Fuller’s, 
воссоздающий подлинную рецептуру из этого богатого 
архива. 

Для сорта Past Masters 1981 ESB, пивоварня Fuller’s 
создала нечто особенное, чтобы отдать дань уважения 
легендарному пивовару Fuller’s - Джону Килингу, который 
уходит в отсавку в этом году. Past Masters 1981 ESB – это 
полноценное фруктовое пиво, сваренное по рецепту Extra
Special Bitter от 8 января 1981 года - в первый день 
службы Джона на Fuller’s 37 лет назад. 

PAST MASTERS 1981 ESB

5,3% 13,75° 36
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Империал Стаут Империал ИПА
Imperial Stout Imperial IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Сварен согласно классическим рецептам 18 века и по 
советам эксперта по пиву и еде Меллиссы Коул в 
ограниченной серии с добавлением цветочного хмеля и 
розовых бутонов. Пиво обладает очень глубоким темным 
цветом и плотной структурой. Вкус полностью 
соответствует внешнему виду: нотки темного шоколада и 
насыщенный вишневый вкус, а также нотки оливок 
Каламата и лакрицы прекрасно гармонируют 
с легкой фруктовой кислинкой. Благодаря 
добавлению розовых бутонов и 
горьковатому цветочному послевкусию 
Имперский Стаут от Fuller’s  вызывает 
ассоциации с турецкими деликатесами.

Imperial IPA – имперский индийский бледный эль от 
культовой лондонской пивоварни Fuller’s, где создают 
традиционные английские эли. Ароматное, 
сбалансированное, богатое, отлично охмеленное пиво с 
выраженной, бодрящей горчинкой. Гармония цветочно-
карамельных нот здесь подчеркнута мягкой солодовой 
сладостью. Плотный, яркий сорт с 
легким намеком на специи.

IMPERIAL STOUT

10,7% 27,0° 60

IMPERIAL IPA

10,5% 27,0° 65
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Блэк Кэб Стаут Лондон Портер
Stout Porter

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Вдохновленная традициями, Black Cab возрождает один из 
старейших стилей пива в Лондоне, представляя еще одну 
из великих икон столицы. Это особенный; восхитительно 
сложный напиток, который считается одним из лучших в 
мире. Заливает бокал струйно-черным цветом с намеками 
на кофе, шоколад и жжёный солод. Темный в стекле он 
светлее на вкус, с нотами красных ягод и мягкими 
хмелями, которые встречаются с шоколадно-солодовым 
характером на пути к прекрасному сухому послевкусию.

Современный подход к стилю 19-го века. Богатый, 
футуристический London Porter вбирает в себя 
задумчивую красоту пре-Викторианского Лондона. 
Богатый, темный и классически кремовый, это пиво, 
далеко выходящее за пределы столицы. Оно получило 
награды по всему миру и считается одним из лучших 
портеров в мире. Пиво обладает исключительной 
глубиной вкуса. Смесь коричневых, хрустальных и 
шоколадных солодов обеспечивает приземлённый 
характер и кремовую шапку, а на кончике языка 
ощущается кофе и шоколад.. Вкусовая палитра пива 
хорошо работает с широким ассортиментом продуктов, от 
обильных мясных блюд до шоколадных пудингов.

BLACK CAB STOUT

4,5% 12,0° 40

LONDON PORTER

5,4% 12,0° 37
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1845                                                                                English Голден Прайд English
Strong Ale Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Крепкий , богатый и фруктовый эль 1845 был специально 
создан, чтобы отпраздновать 150 лет образования 
пивоварни. Это живое бутылочное пиво, искусно 
сваренное и созревающее со временем. Если созревание в 
бутылке больше искусства, чем науки, то 1845 можно 
считать шедевром. Он созревает в течение 100 дней, 
позволяя характеру и глубине аромата развиваться во что-
то действительно особенное. Лучше всего наливать 
медленно, 1845 обеспечивает сладкий, фруктовый аромат, 
темно-коричневый цвет и сухое послевкусие, которое 
создаёт ощущение специй и изюма. Эти фруктовые 
характеристики идеально гармонируют с бисквитными 
солодами в сочетании с умным и сложным диапазоном 
тонких ароматов.

“Золотая гордость” – это превосходный бутылочный эль, 
вскрывающий ароматы сладкого апельсинового масла и 
поджаренных зерен, который  нужно смаковать как 
прекрасное вино. Эквивалент в стиле Belgian Abbey или 
Barley Wine, описанный как “пивной коньяк” одним из 
ведущих пивных блоггеров. Богатые солодовые ароматы, 
со сладко-горьким вкусом в хорошем балансе. На языке 
ощущается сладкое апельсиновое масло, поджаренное 
зерно и пряные ароматы фруктового пирога, а также 
интенсивное, длительное послевкусие.

1845

6,3% 11,6° 52

GOLDEN PRIDE

8,5% 19,8° 49
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Индия Пейл Эль                                                           India
Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ 

Вдохновленный классическими IPA прошлого, Fuller's 
India Pale Ale - это освежающий роман с острым 
хмелевым характером. Как и его предшественники 19-го 
века, экспортируемые на восток, этот бледный эль 
также предназначен для иностранных берегов. 
Компания Fuller’s поставляет India Pale Ale только на 
экспортный рынок, популярен во всем мире. Это, 
безусловно, английский стиль IPA, сваренный с 
сочетанием домашнего хмеля и солода. Обладает 
насыщенным фруктовым вкусом с нотками апельсина и 
хмелевым ароматом. В послевкусии преобладают 
пряные цветочные оттенки и мягкая горчинка. Эль 
светлого янтарного цвета прекрасно освежает своей 
пряностью и напоминает первые индийские эли 
19 века.

INDIA PALE ALE

5,3% 14,7° 47
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Лов Он Ззе Ран Хавви Даг
Session IPA Scotch Ale 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это идеальный брак Лондона и Кейптауна: 
африканский королевский хмель и местный 
африканский злак “сорго” безупречно 
сочетаются с британскими сортами хмеля 
Olicana и Bramling Cross. Свежие ароматы 
черной смородины и лимонника 
компенсируют сухую солодовую основу, 
делая этот Session IPA чрезвычайно 
питким. 

Хмель: Bramling Cross, Olicana, 
African Queen. 

Солод: Pale Malt, Lager Malt, Munich, 
Crystal Light, Sorghum.

Каледонская классика, сваренная из шести 
сортов солода. Гладкие карамельные и 
бисквитные нотки выходят на первый план 
в этом сверх насыщенном эле. 
Почему название “Huvvy Dug”? 
Не спрашивайте, мы не спрашивали!

Хмель: Saaz, Bramling Cross.

Солод: Pale Ale, Crystal Extra Dark, 
Crystal Light, Munich, Special B, Biscuit.

Love on the Run

5,0% 12,0° 35

Huvvy Dug

7,4% 18,75° 40
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Вэй Даун Эль Респект Йоу Элдерс Mosaic Extra 
Australian Ale Special Bitter 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Австралийские товарищи, в содружестве с 
которыми и был создан этот сорт, выбрали 
трио тасманийских хмелей, включая 
безымянный экспериментальный сорт 
хмеля, чтобы создать красиво 
сбалансированное пиво, полное 
тропических фруктов. 

Хмель: Vic Secret, Enigma, HP016 (это 
новый экспериментальный сорт). 

Солод: Pale ale, Сrystal, Wheat Malt

Старая и совсем молодая пивоварни 
встретились, чтобы совместно переоценить 
стиль ESB – вот история создания этого 
пива, которое придает классическому стилю 
современный тропический дух. Это 
солодовое мармеладное пиво с трио 
современных сортов хмеля прекрасно 
преодолевает разрыв между 
поколениями.

Хмель: Cascade, Mosaic, Citra.

Солод: Pale ale, Wheat, Crystal Light, 
Chocolate

Way Down Ale

5,8% 14,25°

Respect Your Elders

6,0% 15,0° 40
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Кроке Миспрайзд
Herbal Lager Oaked Mild 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Назван в честь норвежского слова Crowberries, 
означающего “тёрн”, плоды которого 
придают этому лагеру небольшую терпкость, 
которая компенсирует его сладкие, медовые 
ноты. Сушеная таволга используется для 
добавления легкой горечи в этот свежий, 
бледно-золотистый лагер. 

Хмель:

Солод: Lager, Wheat Malt

Mild – недооцененный стиль пива? Уже нет. 
В рамках чествования этого классического 
английского стиля был усовершенствован 
традиционный рецепт 1920 года! 
Добавлены дубовые чипсы из бочки с 
ромом, чтобы придать сладкий ореховый 
вкус. В целом, это богатый солодовый 
шедевр (и это мягко говоря)!

Хмель: Fuggles

Солод: Pale Ale, Flaked Maize

KRØKE

5,0% 12,0° 20

Misprized

4,5% 11,0° 20
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

LONDON PRIDE 30,0 G 0,50 0,50

FRONTIER 30,0 G 0,33 / 0,50 -

ESB 30,0 G 0,50 -

ORGANIC HONEY DEW 30,0 G 0,50 -

WILD RIVER 30,0 G 0,50 -

MONTANA RED 30,0 G - -

SESSION IPA 30,0 G - -

RED FOX 30,0 G - -

BENGAL LANCER - - 0,50 -

DAMSON PORTER 30,0 G - -

BLACK IPA 30,0 G - -

ESPRESSO STOUT 30,0 G - -

GALLEON 30,0 G - -

BEER ONE 30,0 G 0,50 -

assortment positions 1
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

VINTAGE ALE 2016 - - 0,50 -

PAST MASTERS 1981 ESB - - 0,50 -

IMPERIAL STOUT

IMPERIAL IPA - - 0,50 -

BLACK CAB STOUT 30,0 G 0,50 -

LONDON PORTER 30,0 G 0,50 -

1845 - - 0,50 -

GOLDEN PRIDE - - 0,50 -

INDIA PALE ALE 30,0 G 0,50 -

Love on the Run 30,0 G 0,33 -

Huvvy Dug - - 0,33 -

Way Down Ale 30,0 G 0,33 -

Respect Your Elders - - 0,33 -

KRØKE 30,0 G 0,33 -

Misprized - - 0,33 -

assortment positions 2
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DARK STAR BREWERY
Star Road, Partridge Green, West Sussex, RH13 8RA, UK

www.darkstarbrewing.co.uk



Dark Star Brewery начала свою деятельность в 
1994 году в подвала паба “Evening Star” в городе 
Брайтон. Компанию основали предприниматель 
Питер Холлидэй, владельц паба Питер Скиннер, и 
пивовар Роб Джонс. 

За эти годы пивоварня несколько раз 
модернизировалась, открывая новые 
производственные площадки и неуклонно 
увеличивая объёмы, окончательно обосновавшись 
в 2011 году в городе Патридж Грин на юго-
востоке Англии.

Пивоварня названа в честь песни группы The 
Grateful Dead, хотя если вы слышали другую 
историю…

В 2018 году была приобретена пивоварней Fuller's 
Smith&Turner.
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Хопхэд Экстра Ревелейшн
Golden Ale/Blond Ale Strong Bitter 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Чрезвычайно питкий бледно-золотистый эль с 
сильным цветочным ароматом и нотами бузины. 
Хмель Cascade придает свежесть и наполняет 
пикантными ароматами цитрусовых и бузины. Солод 
Caramalt и Lager обеспечивают баланс, возникающий 
до того, как пиво достигает короткого и острого 
послевкусия. Высокий рейтинг на рейтбир (общий 
87/стиль 99) доказывает, что новая версия EXTRA не 
пройдет мимо вашего внимания и рта. 

Смесь ароматических сортов хмеля Columbus, Chinook, 
Cascade, Crystal и Warrior, используемых как во время 
варки, так и в процессе кондиционирования, методом 
сухого охмеления

HOPHEAD EXTRA 

5,5% 13,5° 47

REVELATION

5,7% 13,5° 65

Class: Strong Bitter Category 2018 
Placement: Champion
Event: Great British Beer Festival 2018
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

HOPHEAD EXTRA 30,0 G - -

REVELATION 30,0 G - -

assortment positions
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CORNISH ORCHARDS
Westnorth Manor Farm Duloe, Liskeard Cornwall, PL14 4PW, UK

www.cornishorchards.co.uk



Сады Корниша (в переводе на русский язык) – это 
крафтовая сидроварня в графстве Корнуэлл, 
Великобритания, которая сочетает следование 
традициям изготовления сидра с современными 
высокими технологиями.
Компания была основана Энди Аткинсоном (Andy
Atkinson) в 1999 году. 

Ферма имеет 15 акров собственных садов, в 
основном традиционных местных сортов, но также 
покупает яблоки из окрестных деревень.

В 2013 году состоялась многомилионная сделка в 
которой права на Cornish Orchards перешли к 
Fuller's Smith&Turner Brewery, при этом 
сидроварня продолжает работать под прежним 
собственным именем.

Каждую осень, когда начинается сбор урожая 
яблок, профессиональная команда Cornish 
Orchards  заботится о том, чтобы передать в своих 
продуктах всю полноту вкусов и ароматов свежих 
английских яблок из садов Корниш. 

Мастера блендов – Cornish Orchards  не просто 
варят освежающий яблочный сидр, а создают 
поистине богатый оттенками фруктовых вкусов и 
ароматов натуральный напиток.  

Компания получила несколько наград за сидр, в 
том числе золото в номинации “Национальный 
сидр Британии” в конкурсе “Real Ale’s” в Рединге в 
2012 году!
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Голд Сайдр Хэдгероу Сайдр Киперс Медоу Сайдр
Cider Cider Cider

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Этот невероятно 
освежающий сидр имеет 
светлый блеск 
шампанского с 
фруктовыми яблочными 
тонами и долгим сухим 
послевкусием. 
Креативная смесь 
сладких и десертных 
яблок придает этому 
классическому сидру 
тело и хрусткость.
Подаётся 
охлажденным, как 
мгновенное освежение 
или в наслаждение 
с горячей пастой.

Превосходный сидр 
с сочными десертными 
яблоками, смешанный с 
темными фруктами, 
которые включают 
ежевику и освежающий 
терн. Этот сидр имеет 
сладкое фруктовое 
послевкусие.

Вдохновленный фруктами 
и цветами собственных 
лугов Cornish, этот нежный 
сидр имеет тонкие 
цветочные нотки и 
восхитительно 
освежающий вкус, 
похожий на игристое 
вино. Его легкий, но 
яркий вкус идеален в 
качестве аперитива, а 
также он прекрасно 
аккомпанирует любым  
деликатесам из 
красного мяса и мяса 
птицы. Не менее 
выразительно его 
характер раскрывается 
и в сочетании с сырами.

5,0%

GOLD CIDER HEDGEROW CIDER KEEPER'S MEADOW CIDER

4,0% 4,0%
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Блаш Сайдр Пеар Сайдр Фармхаус Сайдр
Cider Cider Cider

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Исключительный, мягко 
сверкающий сидр с 
фруктовым ароматом 
свежей малины и 
послевкусием хрустящих 
десертных яблок. 
Фруктовый, хорошо 
сбалансированный сидр.
Слегка освежает в 
длинные летние вечера 
или может подаваться 
как праздничный 
напиток вместо 
шампанского.

Освежающий, нежный, 
среднесухой сидр, который 
имеет прекрасный, мягкий 
блеск с нежными 
грушевыми тонами и 
хрустящим, десертным 
яблочным послевкусием. 
Создан из груш сорта 
“Конференция”.
Сказочная 
альтернатива белому 
вину. Рекомендуется 
подавать сильно 
охлажденным. 

Этот вкусный, 
премиальный кедровый 
сидр богат фруктовыми 
ароматами и нотами 
спелых яблок. Осенние 
яблоки из садов Cornish –
вдохновение для этого 
мягкого сидра. 
Подавайте слегка 
охлажденным.

4,0%

BLUSH CIDER PEAR CIDER FARMHOUSE CIDER

5,0% 5,0%
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5,0%

HERITAGE CIDER DRY CIDER WASSAIL MULLED CIDER 

5,2% 4,0%

Херитейдж Сайдр Драй Сайдр Вассаил Мюллед Сайдр
Cider Cider Cider

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Освежающий, мягко 
сверкающий сидр со 
спелым фруктовым 
ароматом с яблочными 
тонами. Уникальная, 
сложная смесь 
насыщенных английских 
сортов яблок, таких как 
Cornish Longstem и 
Tommy Knight, создает 
сидр, который является 
истинным праздником 
наследия и традиций.

Это изысканный сухой сидр 
в типичном стиле 
Westcountry. Специально 
подобранные 
традиционные горьковато-
сладкие яблоки придают 
сидру мягкие танины и 
длительное сухое 
послевкусие. Этот 
классический сидр 
созревал в течении 
зимних месяцев и 
вручную смешивался 
мастерами для 
создания идеально 
сбалансированного 
вкуса. Подходит для тех, 
кто ценит натуральный 
вкус сухого яблочного 
сидра.

Исключительный, мягко 
сверкающий сидр с 
фруктовым ароматом 
свежей малины и 
послевкусием хрустящих 
десертных яблок. 
Фруктовый, хорошо 
сбалансированный сидр.
Слегка освежает в 
длинные летние 
вечера или может 
подаваться как 
праздничный 
напиток вместо 
шампанского.
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

GOLD CIDER 30,0 G 0,5 -

HEDGEROW CIDER 30,0 G 0,5 -

KEEPER'S MEADOW CIDER - - 0,5 -

BLUSH CIDER 30,0 G 0,5 -

PEAR CIDER 30,0 G 0,5 -

FARMHOUSE CIDER - - 1,0 -

HERITAGE CIDER - - 0,5 -

DRY CIDER 30,0 G 0,5 -

WASSAIL MULLED CIDER - - 1,0 -

assortment positions

150



Marston's House, Brewery Road, Wolverhampton, WV1 4JT, UK
www.marstons.co.uk



В 1875 году начала работу небольшая частная 
пивоварня “Park Brewery” (г. Вулверхэмптон, 
окрестность Бирмингема). В 1890 году пивной 
рынок диктовал свои условия и вынуждал 
объединяться многих независимых пивных 
производителей. Так появилось открытое 
акционерное общество “The Wolverhampton & 
Dudley Breweries” (W&DB) в результате слияния 
трех пивоварен – “Banks & Co.”, “George Thompson 
& Sons” и “Charles Colonel Smith's Brewery”. 
Компания “W&DB” активно занималась 
расширением производства, ассортимента сортов 
пива, приобретала пивные заводы и выстраивала 
собственную сеть распространения своего пива. А 
в 1947 году, ради увеличения капитала, акции 
“W&DB” были выставлены на Лондонской 
фондовой бирже, где их можно купить и сейчас.

В том же веке, но на несколько десятков лет 
раньше, предприниматель мистер Джон Марстон 
начал строительство передовой для того периода 
пивоварни в индустриальном сердце Англии –
городе Бёртоне-на-Тренте. С тех пор пивоварня 
Марстона приобрела весьма прочную репутацию в 
своем регионе и прославилась своей “ноу-хау” 
технологией производства эля – “Burton Unions”. 
Сейчас город Бёртон по праву считается мировой 
столицей английского эля. 

Если обычное пиво в процессе брожения 
находится в больших котлах, то по технологии 
“Burton Unions” пивное сусло “бродит” почти в 
буквальном смысле, перетекая из бочонка в 
бочонок под воздействием собственных 
внутренних сил. Это довольно долгий и сложный 

процесс, который никто больше не применяет. Но 
знатоки утверждают, что настоящий эль 
получается именно так.

Около 100 лет обе компании (“W&DB” и “Marston's 
Brewery”) развивали свой бизнес параллельно друг 
другу, но все изменилось в 1989 году, когда 
британский Парламент утвердил закон, согласно 
которому один пивовар не может владеть более 
чем 2.000 пабов. Это было сделано с той целью, 
чтобы крупные “пивные сети”, сами не 
производящие пиво, не диктовали свои условия 
независимым пивоваренным компаниям.

В 1999 году принятый новый закон подтолкнул 
акционеров “W&DB” включить в свой состав 
компании “Marston's Brewery”
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и чуть позже “Mansfield Brewery”, тем самым 
приобретая статус группы компаний с собственной 
сетью более чем 2.000 пабов. 

В 2007 году группа W&DB сменила название на 
Marston's PLC.
Сегодня Marston’s PLC – это крупнейшая 
независимая пивоваренная группа 
Великобритании, в состав которой входят 5 
пивоваренных заводов, 2.184 пабов, гостиниц и 
других заведений, расположенных по всей 
территории Англии. 

В пакете брендов Marston's PLC присутствуют 
такие лидеры, как “Marston’s”, “Banks’s”, 
“Brakspear”, “Jennings”, “Hobgoblin”, “Mansfield” и 
“Ringwood”. Многие торговые марки награждены 
медалями и почетными грамотами, полученными 
на локальных британских и международных 
соревнованиях. 

Ключевые развития последней декады лет 
позволили “Marston’s PLC” занять 
прочную позицию Английской Премиальной 
Региональной пивоварни.
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Ойстер Стаут
Stout

STYLE/СТИЛЬ 

Вы можете наслаждаться изысканным 
традиционным темным британским 
стаутом, который пили ещё во времена 
Чарльза Диккенса. Английский ароматный 
хмель и специальные добавки 
способствуют тонкому сочетанию 
фруктового, цветочного и пряного вкуса 
горечи, исходящей от жареного солода. 
Великолепный вкус “Oyster Stout” 
достигается ферментацией с 
использованием уникальных дрожжей 
Marston’s. Эти дрожжи очень активны 
и обеспечивают полноценное смягчение 
пива. Мягкость и тонкий кремовый вкус 
не имеет аналогов среди других стаутов. 
“Marston's Oyster Stout” не раз получал 
не только признание любителей, 
но и профессионалов во всем мире. 

OYSTER STOUT

4,5% 11,25° 30
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Педигри Олд Эмпаэр
Amber Ale India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Pedigree уникален не только тем что все еще варится в 
дубовых бочках, но и тем, что этот янтарный эль 
изготавливается при помощи 
уникальной технологии 
“Бертон Юнион”, так как только 
с помощью этой технологии 
получается легкое, с солодовым 
характером пиво, в котором 
каждый отметит вкус ореха 
и тонкие, едва уловимые 
фруктовые нотки. 
Исключительной красоты 
и необыкновенного вкуса 
пиво. Неудивительно, что 
известный пивной блоггер
Майкл Джексон окрестил 
Pedigree “Королем биттеров”
(“King of bitters”).

Произведено для воссоздания подлинного стиля IPA. 
Обладая бледным внешним видом, сильным вкусом 
хмеля и высоким содержанием спирта, он включает в себя 
все настоящие 
характеристики 
истинного Индийского 
Бледного Эля, которые 
были необходимы, чтобы 
выжить в трехмесячном 
путешествии от Бертона
до Бомбея.

PEDIGREE

4,5% 11,25°

OLD EMPIRE

5,7% 11,25°
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Сиксти Уан Дип
Pale Ale

STYLE/СТИЛЬ 

61 Глубина. 61 метр – это глубина 
скважины на пивоварне, которая 
даёт этому освежающему бледному 
элю свое название. Пять 
американских и австралийских 
хмелей придают ему свежий 
аромат, в то время как тропические 
фрукты и цитрусовые ноты делают 
его чрезвычайно питким. 
Во вкусе и послевкусии чётко 
ощущается приятная и лёгкая 
хмелевая горчинка.
Стоит отметит, что содержание 
алкоголя в бутылке и кеге 
различается (3,8% в разливном 
и 4,1% в тарированном варианте).
61 Deep – можно назвать эталоном 
стиля Pale Ale. 

61 DEEP

4,1% 11,25°
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OWD RODGER

7,4% 11,25°

N°1 HORNINGLOW STREET

7,4% 11,25°

Оуд Роджер Номбер Уан Хорнинглоу Стрит
English Strong Dark Ale India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Owd Rodger от Marston’s –
отдает дань уважения элю 
в старом стиле, с его 
взрывом богатых 
фруктовых ароматов, 
сопровождаемых сухим 
горьковато-сладким 
послевкусием. 
Приготовленный по 
рецепту, которому более 
500 лет, этот уникальный 
крепкий эль следует 
отведывать вмеру. 
Пиво предлагает вкус 
фруктовой карамели с яркой 
ноткой сладких солодов с 
мягкими, сиропообразными 
оттенками. 

Мы рады представить новый 
специальный сорт 
№1 Horninglow Street. Назван в честь 
адреса завода Marston’s в 
Burton-Upon-Trent.
Этот классический IPA был 
ферментирован исключительно 
в всемирно известной системе 
Burton Union System. 
Специальный очень ограниченный 
выпуск. Каждая бутылка имеет 
индивидуальный номер и упакована 
в аутентичную коробку. Разлито 
всего 32 000 бутылок, так что…
№1 – говорит о том, что 
впоследствии будут выпущены 
еще несколько сортов этой серии 
в различных стилях!
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Инглиш Сайдр
Cider

STYLE/СТИЛЬ 

Сухой сидр – освежающий, 
насыщенный с мягким игристым 
послевкусием. Янтарно-золотистый 
цвет и тонкий аромат яблок не 
оставят никого равнодушным. 
Сидр сварен из лучших яблок 
кисло-сладких сортов Дабин и 
Мишлен (Dabinet & Michelin) 
и особых десертных яблок 
Марстонс из садов в 
Малверн Хиллс, графство 
Вустершир, Великобритания. 

ENGLISH CIDER

4,7%

158



KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

OYSTER STOUT 30,0 S 0,5 -

PEDIGREE 30,0 S 0,5 -

OLD EMPIRE - - 0,5 -

61 DEEP 30,0 S 0,5 -

OWD RODGER - - 0,5 -

N°1 HORNINGLOW STREET - - 0,5 -

ENGLISH CIDER 30,0 S - -

assortment positions
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U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň, Czech Republic
www.gambrinus.cz



Начиная с середины 19 века, после отмены 
монополии церкви на пивоварение и изобретения 
рецепта традиционного светлого “лагерного” пива, 
отличающегося высокой, уже привычной для 
сегодняшнего дня прозрачностью, город Пльзень, 
входящий тогда в состав Австро-Венгерской 
Империи становится, своего рода, пивной столицей 
Европы. Одна за одной там открываются новые 
пивоварни, а их продукция пользуется высоким 
спросом. 

15 Октября 1869 года на участке земли рядом со 
знаменитым “Мещанским Пивоваром” (ныне Pilsner
Urquell)  при участии 20-ти местных 
предпринимателей возглавляемых знаменитым 
Эмилем Шкода (Основатель одноименного 
машиностроительного завода), открывается

“Первая Пльзеньская Акционерная Пивоварня”, 
которая, по праву своего территориального 
расположения, продает пиво под торговой маркой 
Pilsner Beer.

До начала Первой Мировой Войны пивоварня 
претерпевает стремительное развитие, 
электрификацию, установку холодильного 
оборудования, судебные тяжбы связанные с 
названием пива, и многочисленные смены 
руководства.  К 1873 году продукция пивоварни 
уже экспортируется в Северную Америку, а к концу 
19 века в Южную Америку, Африку и Ближний 
Восток. В 1909 году после визита императора 
Франца Йозефа I на пивоварню, по его 
распоряжению, продукцию завода начинают 
именовать “Pilsner Keiserquell” 

(нем. - Пльзеньский Императорский Источник). В 
1912 году завод получает почетное звание 
“Поставщик Королевского Двора”. И незадолго до 
Первой Мировой Войны становится ведущим 
производителем пива в Богемии с годовым 
объемом производства – 270 Тыс. ГЛ. После 
упадка и кризиса во время Первой Мировой 
Войны, с её завершением, пивоварня 
реорганизовывается, главным пивоваром 
становится чех, а название пива меняется с 
Keiserquell на Plzensky Gambrinus.

Во время Второй Мировой Войны пивоварни 
города Пльзень приходят в упадок. От пива с 
оккупированных территорий отказываются 
экспортные рынки, в первую очередь США. 
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В бомбардировке 17 апреля 1945 года пивоварня 
Гамбринус практически полностью уничтожена. 

В конце 50-х. на пивоварне Гамбринус 
устанавливаются 20 стальных лагерных танков 
емкостью 3 600 Гл каждый. Нацеленная на 
технический прогресс и инновации со времен 
своего основания пивоварня Гамбринус 
перешагивает порог годового производства в 1 
млн. гектолитров уже в 1979 году и становится 
олицетворением типичного чешского разливного 
пива. 

С 1992 года после нескольких лет дискуссий и 
испытаний пивоварня Гамбринус начинает 
использование цилиндро-конических 
ферментационных танков. А в 1998 году запускает 
новый, самый большой в Чехии, варочный цех, 
оснащенный передовыми энергосберегающими 
технологиями.

163



Гамбринус Премиум
Czech Pilsner

STYLE/СТИЛЬ 

Пиво характеризуется тонкой и 
ненавязчивой хмелевой 
горечью, которая идеально 
гармонирует с лёгкой сладостью 
солодового сусла. Нежный 
эфирный аромат дополняет 
основной тон свежего солода. 
Золотистый искрящийся образ 
этого пива завершает 
мелкопористая, светло-
кремовая, очень устойчивая 
пена, характерная, для более 
плотных сортов. Подобные 
качества достигаются 
благодаря артезианской воды 
из собственной скважины, 
солоду, из отборного 
моравского ячменя жатецким
ароматным хмелем и 
собственной культурой 
низовых дрожжей.

GAMBRINUS PREMIUM

5,2% 12,0° 28
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

GAMBRINUS PREMIUM 30,0 S 0,5 -

assortment positions
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PIVOVAR ZUBR A.S.
Komenského č. 35, Přerov, PSČ 751 51, Czech Republic

www.zubr.cz



В Пршерове хорошее пиво варится и пьется почти 
тысячу лет, как свидетельствуют многочисленные 
письменные источники истории этого стародавнего 
города. Пивоварня возникла в 70-е годы 19-го 
столетия и уже в конце этого века она опередила 
большинство моравских пивоварен по
объему изготовления и качеству изделий. В 
результате этого она вошла в состав передовых 
наиболее значимых моравских пивоварен, и не 
потеряла это место до сегодняшних
дней.

Исторически Чехия состоит из двух частей –
Богемии и Моравии. Богемия всегда славилась 
своей промышленностью, а Моравия – нетронутой 
природой, отличным климатом и заповедниками. 
Здесь, в тихом городке Пршеров, несколько сотен 

моравских предпринимателей собрались вместе и 
основали “Первую моравскую акционерную 
пивоварню с солодовым домом в Пршерове”, а в 
качестве названия торговой марки был выбран 
символ этих мест – зубр.

Пршеровское пиво вскоре заслужило весьма 
прочный авторитет, и к концу XIX века его 
качество было высоко оценено на многих 
ярмарках и выставках пивоваров. Использование 
традиционной технологии ставит пиво Zubr в ряд 
знаменитых марок моравского пива, которое 
известно как “пиво чешского типа”. Однако 
качество и вкус заметно выделяют его среди 
остальных, с давних пор и до сегодняшнего дня. 
Чистейшая питьевая вода, ароматный хмель и 
ячменный солод пльзеньского типа являются 

основным сырьем для производства пива Zubr. К 
слову сказать, именно “родной” чешский хмель, 
который здесь применяли с первого дня 
производства, остается незаменимым 
компонентом для создания гармоничной пивной 
горчинки, столь характерной для этого пива. 

На сегодняшний день Pivovar ZUBR – это 
практически единственный производитель, 
оставшийся верным традициям производства 
чешского пива. Качество пива этой марки, его 
уникальный сбалансированный вкус и тонкий 
аромат чрезвычайно высоко ценятся как среди 
экспертов, так и простых любителей янтарного 
напитка.

167



В период от 1995 до 2006 гг. пиво ZUBR 
завоевало 35 различных премий в престижных 
соревнованиях пивоваров, таких как, например 
Золотой кубок Pivex, Чешское пиво, шведский Beer 
and Whisky Festival или немецкий конкурс European
Beer Star. В Чехии данное пиво по количеству 
полученных медалей и призов не имеет 
конкуренции.

Пивоваренный завод Zubr по объему производства 
является одним из самых крупных. Пиво Zubr 
экспортируется, в основном, в страны Евросоюза 
(Англию, Данию, Финляндию, Италию, Польшу, 
Австрию, Грецию, Словакию, Швецию и др.), а 
также в другие страны за пределами Европы. Доля 
в экспорте составляет 12 %. 
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Зубр Классик Зубр Классик Дарк Зубр Голд
Czech Pilsner Czech Dark Pilsner Czech Pilsner

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Светлое пиво янтарного цвета с 
обильной пеной. Вкус средне 
полнотелый, гладкий, с хорошим, 
сильным “резом”. Характерная черта –
более интенсивная сбалансированная 
горечь.

Пиво тёмно-коричневого цвета с 
устойчивой и компактной пенной 
шапкой, насыщенным вкусом, средней 
плотностью и “бархатной” хмелевой 
горчинкой. Характерной особенностью 
сорта является аромат обжаренного 
солода с горьковато-сладковатым 
вкусом, который ощущается и в 
послевкусии.

Пиво прозрачно-золотистого цвета, 
умеренной крепости, с мягким вкусом, 
превосходно сочетающим в себе 
горечь хмеля и сладость пивного 
сусла. Обладает так знакомой любому 
знатоку чешского пива очень изящной 
ароматической гаммой.

4,1% 10,0°

ZUBR CLASSIC ZUBR CLASSIC DARK ZUBR GOLD

4,1% 10,0° 4,6% 11,0°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

ZUBR CLASSIC 30,0 A - 0,5

ZUBR CLASSIC DARK - - 0,5 -

ZUBR GOLD 30,0 A 0,5 -

assortment positions
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PIVOVAR LITOVEL A.S.
Palackého 934, 784 01 Litovel, Czech Republic

www.litovel.cz



Многовековая традиция пивоварения Литовел 
уходит корнями в далекий 1291 год, когда король 
Венцеслав II дал городку право обрабатывать 
землю. В то время варить пиво имели право только 
57 домов.

В 1770 году один из домов Литовела стал 
настоящей пивоварней, проработавшей около 
сотни лет. Спрос на пиво увеличивался и 
производственных мощностей не хватало, поэтому 
в 1814 году возникла пивоварня Měšťanský, 
принадлежавшая, как и весь город, немцам. 
Моравские предприниматели и фермеры учредили 
собственный кредитный банк Литовела, после чего 
основали собственную пивоварню в 1893 году. 
Немногим более, чем через 10 лет произведенное 
пиво получило золотую и бронзовую медали на 

международной гастрономической выставке в 
Вене и золото на выставке в Брно. С того самого 
момента пивоварня Литовел производит 
уникальное по вкусу пиво с приятной горчинкой и 
удивительным цветом, любимыми не только в 
Чехии, но и по всему миру.

Название пива Litovel совпадает с названием 
города. Вацлав II предписал основать в этом 
городе пивоварню, которая поставляла бы пиво ко 
двору чешского короля. С тех пор и до 
сегодняшнего дня, пиво Литовел украшает гордая 
надпись Kralovsky Pivovar - Королевский Пивовар. 
Уникальные природные свойства, чистейшие 
родники и мягкий климат благоприятствовали 
производству солода и хмеля отменного качества, 
и эти ингредиенты в сочетании с классической 

технологией сбраживания в открытых медных 
чанах сделали пиво Литовел знаменитым не 
только во всей стране, но и за ее пределами. 
Litovel любят все знаменитые чехи: каждый год 
они организуют различные благотворительные 
мероприятия, доход от которых поступает в 
поддержку старейшего “королевского пивовара” 
Чехии. 

Политики, деловые люди, спортсмены – все 
считают своим долгом внести свой вклад в 
поддержку символа своей истории. А наилучшей их 
поддержкой, конечно, является то, что все они 
всегда предпочитают Литовел. И пусть официально 
нет сегодня в Чехии короля, монархом может 
почувствовать себя каждый – для этого 
достаточно отведать кружку пива Litovel.
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Литовел Мораван Литовел Премиум Литовел Премиум Дарк
Czech Pilsner Pale Lager Dark Lager

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Litovel Moravan производится с 1982 
года. Пиво золотистого цвета со 
балансированным и приятным
сладковатым солодовым вкусом. 
Отличная интенсивная горечь, наряду 
со средней плотностью и хорошим 
пенообразованием, формируют 
характер этого чешского пилзнера. 
Жаркое будет лучшим 
аккомпанементом к этому 
традиционному 
горькому и 
зрелому 
пилзнеру.

У этого премиального лагера есть 
полное тело и восхитительная горечь. 
Золотой цвет, компактная пена и 
насыщенная карбонизация делают это 
пиво исключительно оригинальным.

Приятный средний карамельный 
аромат, типичная горечь, цвет и 
среднее тело - все это предназначено 
для ценителей классического темного 
пива. Это, пожалуй, самое 
традиционное чешское пиво, рецепт 
которого остается почти неизменным 
вот уже 700 лет.

4,6% 11,0°

LITOVEL MORAVAN LITOVEL PREMIUM LITOVEL PREMIUM DARK

5,0% 12,0° 3,8% 10,0°
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Литовел Маэстро
Czech Pilsner

STYLE/СТИЛЬ 

“Маэстро” обладает таким интересным свойством, как 
“лавинный эффект” – это нетипичное для классического 
пива поведение пены, которая поднимается со дна бокала. 
Ее нужно выпить до того момента, как она снова 
превратится в жидкое состояние. 
Эффект лавины, плотная белая пена и янтарный цвет, 
объединенный с мягким вкусом, делают это пиво 
уникальным.

LITOVEL MAESTRO 

4,1% 11,0°
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

LITOVEL MORAVAN 30,0 A 0,5 -

LITOVEL PREMIUM 30,0 A 0,5 -

LITOVEL PREMIUM DARK 30,0 A - -

LITOVEL MAESTRO 30,0 A - -

assortment positions
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KIRIN BEVERAGE COMPANY, LIMITED
Nakano Central Park South, 10-2, Nakano 4-chome, Nakano-ku, Tokyo 164-0001, Japan

www. kirinichiban.com



The Japan Brewery Company (Японская 
Пивоваренная Компания), предшественница 
пивоварни KIRIN, была основана более ста лет 
назад в 1885 году. Всего 3 года спустя, в 1888 
году, началось производство пива Kirin.

Рынок тепло приветствовал KIRIN, признав 
подлинность пива, созданного немецким 
пивоваром с использованием немецких 
ингредиентов.

В 1907 году The Japan Brewery Company сменила 
название на Kirin Beer Company, и с тех пор 
компания активно инвестировала в оборудование 
и прилагала большие усилия для обеспечения 
поставок высококачественного солода и хмеля из 
Германии. Благодаря этому, пиво KIRIN, с его 
акцентом на качество, стало фаворитом 

любителей пива в Японии, достигнув 60% доли 
внутреннего рынка в 1972 году.

В 1990 году был выпущено KIRIN ICHIBAN SHIBORI, 
уникальное пиво, изготовленное исключительно из 
первого пресса сусла (First press).

В первый же год KIRIN ICHIBAN произвел 
рекордный объем продаж и стал одним из самых 
успешных продуктов пивоваренного завода.

Сегодня KIRIN ICHIBAN варится по всему миру, 
одно из производств находится в Германии 
(Баварии) – стране, известной во всем мире 
своими высочайшими стандартами пивоварения и 
высококачественными ингредиентами для 
производства пива.  Пиво KIRIN ICHIBAN, 
представленное на российском рынке, 

производится именно в этой стране, что 
гарантирует постоянно высокое качество и 
быстрые сроки доставки свежего пива.  

Как единственное в мире пиво, сваренное по 
технологии “First press”, KIRIN ICHIBAN 
является истинным воплощением пива в чистом 
виде.

И сегодня KIRIN ICHIBAN занимает особое место 
в сердцах миллионов любителей пива, как в 
Японии, так и во всем мире.
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KIRIN ICHIBAN

5,0% 11,0°

Это очень похоже на французский 
пресс-кофе, где чистый аромат кофе 
извлекается и попадает в чашку без 
дополнительного ополаскивания 

кофейной гущи. В результате 
получается совершенно четкий, 

гладкий и насыщенный аромат, с 
первого до последнего глотка

Кирин Ичибан
Pale Lager

STYLE/СТИЛЬ 

Испытайте освежающий, изысканный 
вкус Kirin Ichiban – единственного в 
мире пива “First press”! Пиво 
насыщенного золотистого цвета с 
белой пенной шапкой. Вкус пива 
мягкий, приятный, в нем 
идеально сочетается сладость и 
умеренная солодовая горечь. 
Послевкусие длительное и 
освежающее. Аромат пива 
легкий, слегка горьковатый, 
с тонкими цитрусовыми 
нотками. Пиво хорошо 
сочетается с блюдами 
тайской, японской и 
китайской кухни, 
мясом, рыбой и 
морепродуктами, а 
также оно прекрасно в 
качестве 
самостоятельного напитка.
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

KIRIN ICHIBAN 30,0 A 0,50 / 0,33 0,50

assortment positions
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BRASSERIE DU MONT-BLANC
128, avenue René Cassin 73290 La Motte-Servolex, France

www.brasserie-montblanc.com



В конце 19 века в самом сердце Альп действовало 
восемь пивоварен, владельцев которых 
привлекало качеством воды для производства и 
близостью ледников для хранения. 

Первые упоминания о пивоварни относятся к 1821 
году У владельца, 
г-на Рабенака, был один работник, который 
продавал 6 500 литров в год. 

В 1861 году г-н Эссиг, директор Баварской 
пивоварни в Лозанне, основал пивоварню.

Бизнес был продан в 1875 шоколатье Антуан 
Писсарду, потом господину Шеламе в 1890 году.

В 1902 году название компании было изменено на 
“Challamel, Boucharge et Viard”, прежде чем стать 

“Brasserie du Mont-Blanc” в 1911 году. 

В течение лета, Brasserie du Mont-Blanc произвела 
4 000 гектолитрами пива. Погреб со стеклянными 
резервуарами содержался при температуре 0°C с 
использованием льда из пруда на берегу реки 
Арве.

Когда зимы были недостаточно холодными, 
пивовары собирали лед у основания ледника 
Бионассе или Боссонс. Там работало около 40 
Пивоваров.

Пивоварня прекратила свою деятельность в 1966 
году. 

Тем не менее, это было до прибытия решительного 
и страстного Савойца: Сильвена Хирона.

В 1999 году он возродил “Bière du Mont-Blanc”.

Пиво MONT BLANC варится с использованием 
чистейшей воды из ледников Mon Blanc, которая 
добывается из источника Enchapleuze на высоте 2 
074 м. Исключительно чистая вода, 
отфильтрованная моренным песком и гравием, 
является причиной успеха этого утонченного пива.

Все сорта пива MONT BLANC создаются по 
специальным рецептам и со всеми ноу-хау, 
накопленными пивоварами за многие годы своего 
мастерства. Созревание более 4-х недель 
добавляет удовольствие вкусу: ведь как говорят 
французы “требуется время, чтобы родилось 
лучшее”.
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Ля Рус Ля Бланш
Red Ale – American Amber Witbier

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Янтарное пиво, которое сочетает в себе 3 
солода и несколько сортов хмеля, в том 
числе эльзасский Strisselspalt с очень 
ароматными цветочными нотами, 
дополненными уникальным букетом 
специй. Это пиво контрастов: 
первоначальный вкус – насыщенный и 
солодовый, сопровождаемый 
изысканными нотами карамели и 
поджаренного миндаля с фруктовым 
послевкусием. Затем La Rousse
становится как “железный кулак в 
бархатной перчатке”.

Легкое, освежающее, слегка игристое 
элегантное пшеничное пиво. Мягкость 
пшеничных нот предшествует кислой 
свежести и цитрусовому вкусу апельсина 
с финальной пряной ноткой. Пшеничное 
пиво бельгийского типа состоит из смеси 
3 злаков - пшеничного, ячменного солода 
и овса и ароматного хмеля, все они 
усилены слегка горькой апельсиновой 
цедрой и оттенком кориандра. Налейте 
половину, затем встряхните, прежде чем
долить другую.

LA ROUSSE

6,5%

LA BLANCHE

4,7%
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Ля Блонд Ля Блю
Blonde Ale Fruit Beer

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Богатый, полный, со сбалансированной 
горечью, Блонд обладает цветочным, 
фруктовым и пряным характером.
Начальный солодовый вкус, насыщенный, 
с пряным послевкусием.

Это оригинальное творение, созданное на 
основе признанного ноу-хау пивоварни 
Mont Blanc и алкогольный напиток, 
сваренный из воды ледников Монблана 
и черники. Тонкий и легкий, La Bleue
сочетает в себе ароматическую силу 
фруктов, сохраняя при этом их горький 
характер.

LA BLONDE

4,7%

LA BLEUE

5,8%
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LA CRISTAL IPA

4,7%

Ля Кристáль ИПА
India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ 

Светлое пиво, которое хорошо 
сбалансировано, освежает и деликатно 
охмелено. Содержит ароматный и 
негорький хмель Saaz. Также добавлены 
несколько сортов хмеля из США за их 
очень цветочные ароматы и 
цитрусовые ноты. Очень 
цветочный и цитрусовый аромат, 
сопровождаемый 
сбалансированным телом и 
послевкусием, которое 
заставляет вас хотеть 
попробовать пиво снова.
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

LA ROUSSE - - 0,33 -

LA BLANCHE - - 0,33 -

LA BLONDE - - 0,33 -

LA BLEUE - - 0,33 -

LA CRISTAL IPA - - 0,33 -

assortment positions
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FOUNDERS BREWING CO.
235 Grandville Ave. SW Grand Rapids, MI 49503, USA

www.foundersbrewing.com



Американская пивоварня Founders (“Основатели”) 
располагается в городе Гранд-Рапидс, штат 
Мичиган. Свою историю компания ведет с 1997 
года, когда двое друзей Майк Стивенс и Дэйв 
Энгберс, увлеченных домашних пивоварением, 
ранее варивших пиво под именем Canal Street 
Brewing, переименовали свою пивоварню в 
Founders Brewing Company – в честь первых 
мичиганских пивоварен, которые в 19 веке 
располагались на Canal Street.

Философия Founders сконцентрирована во фразе 
“Brewed for us” – “Сваренное для нас”. 

“Мы не варим пиво для масс. Напротив, наше пиво 
сделано для немногих избранных. Небольшая 
группа отступников и повстанцев, которые 
получают удовольствие от пива, раздвигающего 

привычные рамки, принятые за стандарт. Если 
коротко, мы варим пиво для таких же людей, как 
мы. Founders. Сварено для нас”

После проблем, из-за кризиса крафтового рынка в 
2002-2003 годах, когда компания была на грани 
банкротства, Founders Brewing Co. превратилась в 
одну из самых известных пивоваренных компаний 
в Соединенных Штатах. В настоящее время 
Founders девятая по объёму пивоварня США с 
объемом варки в более чем 549 000 Гл. в год! 

Темные, крепкие, фундаментальные и сложные 
сорта пива, а в особенности, выдержанные в 
бочках  – важнейшая часть Founders. 
Производство  такого пива, по словам основателей 
компании, вывело пивоварню на новый уровень 
развития и популярности. Некоторые из 

производимых пивоварней сортов стали поистине 
легендарными и стали лицом, визитной карточкой 
Founders 
Последние пять лет Founders Brewing Co. 
занимаем ведущие места в мире среди 
пивоваренных компаний по версии Ratebeer.com. У 
компании есть несколько сортов пива, 
перечисленных в TOP -100 сортов пива в мире по 
версии Beeradvocate.com.

Сорта пивоварни получили шесть медалей World 
Beer Cup, четыре медали European Beer Star и три 
медали Great American Beer Festival. Всего в 
общей сложности 
тринадцать медалей по восьми 
различным сортам пива.
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ALL DAY IPA

4,7% 42

Олл Дэй ИПА
Session IPA

STYLE/СТИЛЬ 

Флагманский сорт Founders, который породил новый 
стиль в мире крафтового пивоварения – Session IPA, 
Рецепт этого пива разрабатывался в течении 5 лет, 
прежде чем оно поступило в продажу и стало 
суперхитом в Америке. 50 % продаж Founders 
приходятся именно на этот сорт. All Day IPA обладает 
насыщенным ароматом цитрусовых и 
тропических фруктов, освежающим 
вкусом с умеренной горечью 
и небольшой сухостью в 
послевкусии. Идеальное 
пиво “на каждый день”.
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BREAKFAST STOUT

8,3% 60

CENTENNIAL IPA

7,2% 65

Брекфаст Стаут Центенниал ИПА
Double Chocolate Coffee Oatmeal Stout India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Сорт, ставший одним из главных хитов пивоварни и 
заслуженно считающийся одним из лучших овсяных 
стаутов в мире и породивший общемировой тренд на 
добавление в стауты кофе. Пиво для людей, влюбленных в 
кофе. Сварено с огромным количеством овсяных хлопьев, 
горького шоколада и двумя сортами кофе. 
Пиво бархатистого черного цвета с 
коричной пенной шапкой. Имеет 
мощный аромат 
свежеобжаренного кофе, 
карамели и жженого солода. 
Во вкусе горький шоколад, 
яванский кофе, баланс 
обжаренного солода и 
сладости овсяных хлопьев. 

Образец практически идеального американского 
индийского бледного эля по версии авторитетного 
портала Ratebeer. Пиво, однажды указанное эталоном 
стиля при подготовке судей для американских пивных 
конкурсов. Флагман продаж Founders, который смог 
подвинуть с первого места лишь All Day IPA. 
Это сингл-хоп сорт с использованием 
лишь одного американского хмеля 
Centennial и сухим охмелением. 
Пиво с ярким ароматом 
цитрусовых фруктов и цветов. 
Во вкусе ощутимая горечь, 
цитрусовые и тонкая 
солодовая карамельность
для баланса.
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Дёти Бастард Портер
Scotch Style Ale Robust Porter

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Сварено в стиле Scotch style Ale с использованием семи 
различных видов солода. Это крепкое пиво рубинового 
цвета, в котором на первом плане выступает солод, 
придающий пиву насыщенную карамельную сладость, 
нотки сухофруктов, копчености и торфа, характерных для 
виски. Хмель в этом пиве служит лишь для баланса вкуса 
и практически незаметен.

Один из самых известных классических сортов Founders. 
Входит в пятерку лучших портеров мира по версии 
Ratebeer с оценками 100/100. “Темный. Богатый. 
Сексуальный.” Это современное видение Founders 
классического английского портера, но в новой, более 
яркой трактовке. Пиво бархатного черного цвета с 
кремовой пенной шапкой. В аромате 
огромное количество шоколада и 
карамельного солода. Во вкусе 
карамельные и шоколадно-
кофейные ноты с мягким 
сухим послевкусием.

DIRTY BASTARD

8,5% 50

PORTER

6,5% 45
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Рубеус Солид Голд
Raspberry Ale Premium Lager

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это малиновый эль, сваренный Founders как идеальное 
пиво для жарких летних дней. При варке, помимо мощной 
солодовой базы, было использовано огромное количество 
ягод натуральной малины, что придает этому пиву ярко-
красный цвет и освежающий, насыщенный сладкий вкус и 
аромат ягод малины с характерной кислинкой. И не стоит 
стесняться, что не удалось произнести 
название этого пива с первого раза –
это выдуманное пивоварами 
слово, которое, по сути, 
абсолютно ничего не значит, 
но красиво выглядит и 
заставляет людей немного 
помучиться, пока они 
пытаются понять, как же оно 
все-таки произносится!

Премиальный крафтовый лагер, приготовленный из 
ингредиентов самого высокого качества. Запах сухой, 
соломенно-хлебный, достаточно приятный и свежий 
аромат. Во вкусе ощущается цветочно-травянистое 
содержание, определённой доминанты нет, любая 
фруктовость отсутствует. Чуть хлебные оттенки, 
умеренные, простые. Карбонизация 
высокая, пиво кажется воздушным 
и освежающим.

RÜBAEUS

5,7% 15

SOLID GOLD

4,4% 20
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Азакка ИПА Бэквуд Бастард
India Pale Ale (IPA) Barrel-Aged Scotch Style Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это монохмелевой IPA, сваренный с использованием 
американского хмеля Azacca, названного в честь 
гаитянского бога земледелия. Пиво насыщенного 
оранжевого цвета. Яркий аромат тропических фруктов с 
нотками цитрусовых и манго. Во вкусе мягкая сладость 
карамельного солода, оттеняемая 
ярковыраженной хмелевой горечью 
с нотками манго, маракуйи и личи.

Backwoods Bastard – это выдержанный на протяжении 
полугода в дубовых бочках из под бурбона Dirty Bastard. 
Присущие оригиналу карамельная сладость с нотками 
сухофруктов, торфа и дымности были ещё более усилены 
и дополнены пряными землистыми вкусами и ароматами 
бурбона, дерева с лёгким привкусом 
темной вишни, согревающим 
алкогольным теплом, ведь пиво 
стало не только насыщеннее 
во вкусе и аромате, но и 
значительно крепче –
11,6 % вместо 8,5 %.

AZACCA IPA

7,0% 70

BACKWOODS BASTARD

11,6% 50

195



Кентукки Брекфаст Стаут Дэнквуд
Barrel-Aged Imperial Stout Imperial Red IPA Aged In Bourbon Barrels

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Самое легендарное пиво от Founders, ставшее 
своеобразной визитной карточкой пивоварни. Рейтинги 
100/100 по версии RateBeer, один из лучших имперских 
стаутов в мире. Этот имперский стаут, сваренный с 
огромным количеством кофе и темного шоколада, а затем 
выдержанный в течении года в бочках из под бурбона в 
специально оборудованном для этого 
подвале. Идеально сбалансированное 
пиво с ярким ароматом кофе и 
шоколада. Во вкусе 
обжаренные зерна кофе в 
шоколаде, жженый солод и 
ноты бурбона на финише. 
Пиво, которое заставит 
ваши вкусовые рецепторы 
кричать от восторга.

Что получится если поместить красный имперский ИПА в 
дубовую бочку из под Бурбона? Ощущение, вызванное 
уникальным смятением чувств Dankwood. Богатые 
карамельные ноты появляются из глубины IPA, 
подчеркивая сильный характер солода в то время как 
аромат старого Бурбон придаёт ему 
сложность. Насыщенное, густое и 
слегка сладковатое. Идеальная 
алхимия дерева и хмеля.

KENTUCKY BREAKFAST STOUT

12,4% 70

DANKWOOD

12,2% 60
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Блашинг Манк
Belgian-Style Ale Brewed With Raspberries

STYLE/СТИЛЬ 

Когда любовь к фруктам и пиву соединяется, то 
получается Blushing Monk! Эль, сваренный с огромным 
количеством малины, придающей пиву терпкий, но 
сочный вкус, и ферментированный бельгийскими 
дрожжами, придающими пиву дополнительный 
фруктовый и пряный характер. 
Blushing Monk как старший брат 
Rübaeus –более интенсивный,  
крепкий и немного 
более зрелый.

BLUSHING MONK

9,2% 20
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

ALL DAY IPA 29,30 D 0,355 0,568

BREAKFAST STOUT 29,30 D 0,355 -

CENTENNIAL IPA 29,30 D 0,355 0,355

DIRTY BASTARD 29,30 D 0,355 -

PORTER 29,30 D 0,355 -

RÜBAEUS 29,30 D - 0,355

SOLID GOLD - - - 0,355

AZACCA IPA 29,30 D - 0,355

BACKWOODS BASTARD 29,30 D 0,355 -

KENTUCKY BREAKFAST STOUT 29,30 D 0,355 -

DANKWOOD 29,30 D - -

BLUSHING MONK - - 0,355 -

assortment positions
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SIERRA NEVADA BREWING CO.
1075 East 20th Street Chico, CA 95928, USA

www.sierranevada.com



Любовь к пиву и пивоварению Кену Гроссману с 
ранних лет привил его отец, который был 
увлеченным домашним пивоваром.

В 1976 году Кен переезжает учиться химии и 
физике университете города Чико, после чего 
открывает свой магазин для домашних пивоваров 
под названием “The Home Brew Shop”. 
Одновременно с этим, вместе со своим другом 
Полом Камуси они варят свое домашнее пиво и 
экспериментируют с новыми американскими 
хмелями.

В 1979 году Кен Гроссман и Пол Камуси
основывают в Чико “Sierra Nevada Brewing 
Company”. Для этого друзья используют все свои 
накопления, а Кен продает магазин. Оборудование 

для новой пивоварни Гроссман собирает сам –
большую часть из списанного оборудования с 
молочных ферм. 

В 1980 году пивоварня, наконец, осуществляет 
свою первую варку – пиво в стиле American Stout. 
Сварен легендарный “Pale Ale” – пиво, изменившее 
историю американского крафтового пивоварения.

В 1981 году хмель Cascade становится визитной 
карточкой пивоварни и определяет основные 
особенности пивоварения Западного побережья. 

В 1987 году Кен Гроссман покупает землю по 
адресу East 20th Street Chico, где начинает 
постройку нового здания пивоварни, которая 
является основной и по сей день.

Начиная с 1987 года, Sierra Nevada постоянно 
расширяется, увеличивая объемы и совершенствуя 
технологические процессы. Визитной карточкой 
становится использования только шишкового и 
свежего хмеля вкупе с самым инновационным 
оборудованием. 

Отличительная особенность производства пива 
Sierra Nevada – использование так называемых 
WHOLE-CONE HOPS, то есть цельных шишек 
хмеля. Sierra Nevada использует цельного хмеля 
больше, чем любая другая пивоварня в мире. 

На обоих заводах установлена система “HOP 
TORPEDO” (“Хмелевая торпеда”) - уникальное 
устройство, которое производит сухое охмеление 
пива.
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Пэйл Эль Торпедо Экстра ИПА
American Pale Ale (APA) India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Pale Ale был впервые сварен Sierra Nevada в 1980 году и в 
неизменном виде продолжает производиться и по сей 
день, радуя миллионы пивоваров и просто любителей 
качественного пива. Уникальное на то 
время сочетание хвойных и 
цитрусовых ароматов, получаемых 
в результате использования 
американского хмеля, 
остается актуальным до 
сих пор, делая это пиво 
живой классикой. 
Ароматное, умеренно 
горькое и очень 
сбалансированное пиво. 
Сорт, который обязан 
попробовать каждый, 
кто считает себя 
настоящим ценителем 
крафтового пива.

Torpedo Extra IPA первое пиво от Sierra Nevada, в 
производстве которого используется их собственное 
изобретение под названием “Hop Torpedo” («Хмелевая 
торпеда») - уникальное устройство, 
которое производит сухое охмеление 
пива, придавая ему максимально 
яркий аромат хмеля без 
существенного 
повышения горечи. 
Torpedo Extra IPA 
агрессивное, но очень 
сбалансированное пиво 
с мощным хмелевым 
ароматом цитрусов, 
хвои и тропических 
фруктов.

PALE ALE

5,6% 13,1° 38

TORPEDO EXTRA IPA

7,2% 17,0° 65
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Пэйл Эль Саммерфест
American Pale Ale (APA) Pilsener

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Некоторые сорта пива нуждаются в небольшой полировке, 
чтобы подготовиться к выходу в мир, в то время как 
другие – максимально охмеленные, шумные и яркие, 
должны быть оставлены в покое. 
Sierra Nevada представляет 
Hazy Little Thing - нефильтрованный, 
необработанный IPA, 
прямиком из танков 
и в банку!

Пиво в стиле Pilsener, 
родившееся в 1840-х годах, 
стало любимым напитком 
во всем мире. С намёком на 
оригинальные чешские 
традиции, Sierra Nevada
приготовила Summerfest, 
чтобы дать лучшее от 
богемской природы. 
Свежий, золотистый, 
сухой и невероятно 
питкий, Summerfest
обладает тонким и 
сложным солодовым 
вкусом с пряным и 
цветочным хмелевым 
характером – идеальное 
пиво в теплую и 
жаркую погоду.

HAZY LITTLE THING

6,7% 15,2° 40

Summerfest

5,0% 12,2° 28
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Хоптимум Хоп Буллет
Triple IPA Double IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Впервые появилось в 2017 
году в “крепкой” линейке 
Sierra Nevada. Пивовары 
Sierra Nevada стремились 
выбрать наиболее яркие, 
мощные 
североамериканские хмели 
и использовать их в 
огромном количестве –
все для того, чтобы 
создать пиво с 
ураганным хмелевым 
вкусом и ароматом. 
Это плотный, 
агрессивный и крепкий 
тройной IPA с мощным 
ароматом и вкусом 
цитрусов и тропических 
фруктов.

“Хмелевая Пуля” – это игра слов, выбранная для названия 
нового сорта Sierra Nevada в стиле Double IPA, пивовары 
решили сделать еще один шаг вперед. В производстве Hop 
Bullet была использована новая технология! 
С помощью “Хмелевой Торпеды”
на этапе варки, в сусло в два этапа 
наполняют хмелем Magnum. 
Далее непосредственно 
в танк, на этапе 
ферментации добавляют 
пыльцу люпулина
(чистого 
концентрированного 
хмелевого экстракта из 
шишек хмеля), чтобы 
подчеркнуть 
интенсивный аромат 
сосны и цитрусовых 
классического хмеля 
западного побережья.

Hoptimum

9,6% 20,9° 65

Hop Bullet

8,0% 17,7° 55

203



Тропикал Торпедо Отра Вез
India Pale Ale (IPA) Gose

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Вдохновившись островной 
жизнью, Sierra Nevada 
создали IPA, полностью 
оторванный от материковой 
части. При помощи своего 
устройства для сухого 
охмеления Hop Torpedo 
они придали пиву 
мощный хмелевой вкус 
с ароматами манго, 
папайи и маракуйи
в каждом глотке. 

В переводе с испанского Otra Vez означает “еще одно!” 
Этот сорт, созданный в поисках идеального освежающего 
легкого летнего пива, обладающего при этом ярким 
вкусом и интересным ароматом. За основу был взят 
традиционный немецкий стиль “гозе”, 
в который, помимо традиционного 
для этого стиля 
кориандра, были 
добавлены 
дополнительные 
ингредиенты, но 
характерные уже для 
Калифорнии – кактус и 
грейпфрут. Это 
максимально питкое, 
освежающее пиво с 
ощутимой кислинкой, 
цитрусовыми нотками 
и  ярким пряным 
ароматом. 

TROPICAL TORPEDO

6,7% 16,0° 55

OTRA VEZ

4,9% 12,0° 6
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Хоп Хантер ИПА Сайдкар
India Pale Ale (IPA) Orange IPA (IPA Infused With Orange)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Hop Hunter IPA производится 
по новейшему методу 
паровой дистилляции 
свежего хмеля, который, при 
этом, еще не покинул 
плантации. В результате 
получается экстракт 
чистого хмелевого масла. 
При охмелении этого 
сорта пивовары из 
Sierra Nevada 
используют полученное 
хмелевое масло в 
сочетании с шишками 
хмеля. Этот 
революционный способ 
позволяет максимально 
сохранить натуральный 
вкус и аромат свежего 
хмеля в пиве. 

Комплексные и цитрусовые 
ароматы хмеля выходят на 
новый уровень с этим 
апельсиновым IPA. 
Сочетание хмелей с 
добавленной на 
дображивание
апельсиновой цедрой, 
придают пиву еще 
более цитрусовый 
вкус и аромат.

HOP HUNTER IPA

6,2% 14,7° 60

SIDECAR

6,8% 16,1° 35
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Овила Вайт Эль Келлервайс
Witbier Bavarian-Style Wheat (German Hefeweizen)
STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Монахи калифорнийского 
аббатства Нью-Клерво
придерживаются очень 
высоких стандартов. 
Поэтому, когда они бросили 
Sierra Nevada вызов создать 
превосходное пиво, то 
пивовары в рамках этой 
необычной 
коллаборации сочетали 
старые традиции с 
современными 
технологиями, чтобы 
передать все 
характерные 
особенности 
бельгийского витбира, 
достойного 
традиционного кубка, 
но одновременно с этим 
отлично подходящего 
и для пинты.

Вдохновлен традиционными 
баварскими технологиями! 
Kellerweis – это настоящий 
ремесленный опыт. Пиво 
ферментируется в 
открытых бродильных 
чанах – процесс, который 
редко используется в 
настоящее время, чтобы 
ингредиенты 
действительно “сияли”. 
В результате получается 
замутнённый 
пшеничный эль –
нефильтрованный и 
непастеризованный. 
С ярким фруктовым 
ароматом и нотами 
пряной гвоздики, 
банана и хлеба. 
Является поистине 
уникальным сортом!

Ovila White Ale

5,3% 12,5° 22

Kellerweis

4,8% 12,3° 15
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

PALE ALE - - 0,355 0,355

TORPEDO EXTRA IPA - - 0,355 0,355

HAZY LITTLE THING - - - 0,355

Summerfest - - - 0,355

Hoptimum - - 0,355 -

Hop Bullet - - - 0,355

TROPICAL TORPEDO - - 0,355 -

OTRA VEZ - - - 0,355

HOP HUNTER IPA - - 0,355 -

SIDECAR - - 0,355 -

Ovila White Ale - - 0,355 -

Kellerweis - - 0,355 -

assortment positions
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FIRESTONE WALKER BREWERY
620 McMurray Rd Buellton, CA 93427, USA

www.firestonebeer.com



Пивоварня была основана в 1996 году в 
небольшом городке Los Olivos в Калифорнии на 
базе семейной винодельни Файрстоунов. 
Оборудование под пивоварение было взято из 
винного и молочного производства. За 5 лет 
пивоварня вырастает в 2 раза. 

В 2001 году Адам и Дэвид начинают 
сотрудничество с  небольшой калифорнийским 
брюпабом Slo Brewing Co. После его банкротства в 
его бывшем помещении в Paso Robles друзья 
запускают собственное большое производство, 
которое
стремительно развивается по сей день. 

Одна из двух пивоварен в мире и единственная в 
США, использующая систему Burton Union, 

изобретённую в 1830-х годах в Великобритании!

Firestone Walker в 2004, 2006, 2010 и 2012 годах 
становится победителем World Beer Cup в 
категории пивоварен среднего размера. В 2007, 
2011, 2013 и 2012 годах становится пивоварней 
года по версии Great American Beer Festival в 
категории пивоварен среднего размера.
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Розали Майнд Хейз
Beer Brewed With Hibiscus & Wine Grapes New England IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

При создании этого сорта главный пивовар Firestone
Walker обратился к корня сооснователя пивоварни, семья 
которого ранее занималась виноделием. Пиво 
ферментируется с Шардоне и другими сортами винограда, 
собранными в нескольких милях от пивоварни. 
Добавляется немного каркаде для достижения 
бриллиантового цвета. В результате получается Розали –
уникально освежающее пиво, предлагающее все лучшие 
качества классического розового вина. 

Сочный и сбалансированный, мутный с хмелевым вкусом 
тропических фруктов. По словам Пивовара Мэтта 
Бринилдсона, “Mind Haze предлагает лучшее из того, что 
вы ожидаете от стиля New England IPA. Но мы подходим к 
этому немного по-другому, и это то, что дает Mind Haze
особую уникальность”!

ROSALIE

5,0% 10

MIND HAZE

6,2% 40
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Нитро Мерлин Изи Джек 
Nitro Milk Stout Session IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это умопомрачительный бархатный овсяный стаут от 
Firestone Walker известный под именем Nitro Merlin Milk
Stout! В составе присутствует лактоза. Варится с молочным 
сахаром, чтобы создать эффект похожий на добавление 
сливок к чёрному хорошо обжаренному кофе. Волшебство 
приходит через “Nitro” – имя пивоваренного газообразного 
азота.

Easy Jack появился на свет, когда главному пивовару 
Мэтту Бриннильдсону пришла в голову идея сварить 
сесионный IPA, который будет охмелён необычным 
сочетанием из немецких, новозеландских и 
североамериканских хмелей. В результате получилось 
пиво с лёгким солодовым телом, но мощным хмелевым 
ароматом и вкусом, которое закончится в вашем бокале 
быстрее, чем вы осознаете это – настолько легко оно 
пьётся. 

NITRO MERLIN

5,5% 27

EASY JACK

4,5% 45
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Юнион Джек Пиво Пилс
West Coast style IPA Pilsner

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это агрессивно охмеленный West Coast IPA с яркими 
ароматами ананасов, цитрусов и сосновых иголок, а также 
грейпфрутов и мандаринов, получаемых от сухого 
охмеления. Интенсивное охмеление балансируется легкой 
медовой сладостью солода. Название пива является данью 
уважения к историческим корням происхождения стиля 
IPA, а также напоминает о том, что один из основателей 
пивоварни Дэвид Уолкер является выходцем из 
Великобритании.

Pivo Pils – на вид классический пилснер, но с сухим 
охмелением характерным стилю Западного побережье 
США, демонстрирующий стилистические влияния 
Германии, Италии и Чехии. Pivo Pils 
отличается безупречным балансом вкуса с 
ароматами пряных трав с привкусом бергамота 
и лимонными нотами из сухого охмеления 
от немецких сапфировых хмелей.

UNION JACK 

7,0% 60

PIVO PILS

5,3% 40
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Люпоник Дисторшн Дабл Баррель Эль
India Pale Ale (IPA) Pilsner

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Ароматы через хмель! Никаких фруктов. Никаких 
ароматизаторов. Никаких ярлыков. Просто магия 100 
процентов натурального купажированного хмеля, чтобы 
ощутить умопомрачительные ароматы с каждого глотком.

DBA (Double Barrel Ale) – флагманское пиво пивоварни, с 
1996 года. Это пиво частично ферментируется в 
запатентованной пивоварней системе под названием 
“Firestone Union”. Появившись, DBA быстро 
завоевал любовь Калифорнии. Сегодня DBA 
считается классикой. Мягкая солодовая основа 
с нотками карамели, ириса и жженого дуба, 
дополненная мягкой цветочной горечью 
классических английский хмелей.

LUPONIC DISTORTION

5,9% 59

DOUBLE BARREL ALE

5,0% 30
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Сукаба Вельвет Меркин Твенти Ту Анниверсари Эль
Barrel-Aged Barley Wine Ale Bourbon Barrel-Aged Oatmeal Stout American Strong Ale

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это выдержанный в бочках барливайн, 
насыщенный алкогольными тонами 
бурбона и яркими ароматами 
американского дуба, 
дополненными мягкими 
оттенками шоколадного 
солода. Сложные солодовые 
ароматы обрамлены в дуб с 
оттенками темного 
шоколада, ванили, 
обжаренного кокоса и 
темной вишни. 
Идеальное пиво для 
неспешного 
употребления, которое 
со временем становится 
еще лучше и вознаградит 
тех, кто имеет достаточно 
терпения!

Этот овсяный стаут не производился 
несколько лет, но из-за повышенного 
спроса было возобновлено его 
производство. Пиво созревает 
в течение года в дубовых 
бочках из под бурбона. Вы 
получите незабываемый 
вкус богатого бархатного 
молочного шоколада, 
в сочетании с бурбоном и 
ароматом кофе. В аромате 
чувствуются яркие ноты 
ванили, кокоса, дубовой 
коры и кофе мокко.

Это пиво представляет собой бленд из 
всех бочковых сортов Firestone Walker, 
в финальную версию которого 
вошли: 
44% Stickee Monkee
(12.9% ABV) Central Coast 
Quad; 
22% Parabola (13.7% ABV) 
Russian Imperial Oatmeal 
Stout; 
22% Bravo (13.6% ABV) 
Imperial Brown Ale; 
7% Rum Barrel Helldorado
(14.5% ABV) Blonde Barley 
Wine; 
5% Gin Barrel Helldorado
(11.4% ABV) Blonde Barley 
Wine

12,5% 31

SUCABA VELVET MERKIN XXII ANNIVERSARY ALE

8,5% 33 12,7% 32
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Бретта Танджерин Крики Бонс Пичи Бонс
Berliner Weisse With Tangerines Wild Ale With Sour Cherries Wild Saison With White Peaches 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Живая “Бретта Мандаринка”! 
Обильный букет цитрусовых 
смешивается с выраженными 
травяными и дрожжевыми 
нотами. Мягкие зерновые и 
дубовые ароматы окутаны 
твердой кислотностью и 
терпкостью и перемежаются 
пикантным мандарином. 
Восхитительно приятный 
напиток! Мандарины, для 
приготовления этого 
сорта, взяты у фермеров 
из окрестностей 
пивоварни.

Дэвид Улолкер однажды попросил 
изготовить ему на 50-летие кислое 
пиво, ферментированное с вишнями. 
Сделано! На праздновании 
это пиво моментально было 
распродано, а преданные 
поклонники пивоварни 
попросили ещё. Кислые 
вишни сорта Montmorency
добавляются позже и 
запускают вторичное 
брожение. Аромат 
вишневого пирога и 
пряностей, выраженная 
кислотность и сильная 
карбонизация. 

Для брожения используются 
калифорнийские белые персики. Пиво 
созревает четыре месяца во 
французских дубовых бочках. 
Синергия между свежим 
персиком, дикой микрофлорой 
и дубовыми компонентами 
создает яркий персиковый 
аромат, смешивающийся с 
пряными ароматами 
дрожжей и дуба. Мягкая 
кислотность и устойчивая 
карбонизация создают 
ощущение игристого вина. 
Требуется четыре 
отдельных брожения, 
чтобы создать этот купаж!

4,9%

BRETTA TANGERINE KRIEKY BONES PEACHY BONES

6,7% 6,1%
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

ROSALIE - - - Sleek 0,355

MIND HAZE 20,0 Key KEG - 0,355

NITRO MERLIN - - - 0,355

EASY JACK 20,0 Key KEG 0,355 0,355

UNION JACK 20,0 Key KEG 0,355 0,355

PIVO PILS - - 0,355 -

LUPONIC DISTORTION - - 0,355 0,355

DOUBLE BARREL ALE 20,0 Key KEG 0,355 -

SUCABA - - 0,355 -

VELVET MERKIN - - 0,355 -

XXII ANNIVERSARY ALE - - 0,355 -

BRETTA TANGERINE - - 0,375 -

KRIEKY BONES - - 0,375 -

PEACHY BONES - - 0,375 -

assortment positions
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BROUWERIJ DE MOLEN
Overtocht 43, 2411 BT Bodegraven, Netherlands

www.brouwerijdemolen.nl



После 12 лет увлечения домашним пивоварением 
в собственном гараже “De Salamander”, 
являвшимся по совместительству и пивоварней и 
баром, Менно Оливер (Menno Olivier) получает 
возможность заняться своим делом 
профессионально. Именно тогда, в 2004 году, 
появляется Brouwerij De Molen. На протяжении 5 
лет Менно был ее единственным владельцем и 
главным пивоваром. В 2009 году к нему 
присоединяется Джон Брус (John Brus).

Название пивоварни переводится с голландского 
как “Мельница”. Свое название она получила в 
честь мельницы 17 века De Arkduif (Голубь мира), 
построенной в Бодегравене. Именно в ней и 
обосновалась в 2004 году пивоварня Brouwerij De 
Molen, а затем магазин и фирменный бар. В 
настоящее время от оригинальной пивоварни на 

мельнице остался только  старый варочный 
порядок объемом около ста литров, оставленный 
для спонтанных варок и как музейный экспонат –
на мельницу регулярно водят экскурсии. Также 
там располагаются фирменный магазин и 
фирменный бар Brouwcafé De Molen.

С 2011 года введена в строй новая пивоварня, 
расположенная буквально в 60 метрах от 
мельницы. Это полноценное производство с 
современным оборудованием, собственной линией 
розлива и складом. 

Одна из особенностей производства пива от 
Brouwerij De Molen – активное использование 
чешских сортов хмеля, в том числе, в сочетании с 
современными американскими хмелями. Компания 
позиционирует себя как экспериментальную 

пивоварню – каждые 6 недель варится новый сорт 
пива, большинство лишь один раз. В основной 
линейке 20 сортов, с которыми тоже производятся 
различные эксперименты. За все время сварено 
около 700 сортов. Голландцы варят пиво в 
практически всех существующих стилях – Stout, 
Porter, Barley Wine, Bitter, Pale Ale, Sour, Lager и 
Saison. Одна из главных особенностей пивоварни –
выдержка пива в бочках. Используются бочки из 
под вина, виски и вина. Крепкие, комплексные 
сорта пива – визитная карточка Brouwerij De 
Molen.

В 2017 году Brouwerij De Molen была названа 
лучшей пивоварней в Нидерландах и вошла в топ 
100 лучших пивоварен мира по версии портала 
Ratebeer.
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#3000 Бургунди БА #3000 Вайт Вайн БА Амарилло
BA Black Barley Wine BA Black Barley Wine Imperial IPA

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Выдержанный в бочках из под 
бургундского вина черный барливайн.

Выдержанный в бочках из под белого 
вина черный барливайн.

Amarillo сварено в стиле 
американского имперского или 
двойного индийского бледного эля. 
Сладкая солодовая основа сочетается с 
сильным 
охмелением, 
которое 
придает 
цитрусово-
травяные ноты 
в аромате и 
вкусе.

14,6% 26,6° 47

#3000 BURGUNDY BA #3000 WHITE WINE BA AMARILLO

14,6% 26,6° 47 9,3% 20,0° 60
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Блоед, Звиит энд Транен Боммен энд Гранатен
Smoked Stout Barley Wine

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Пиво не для тех, кто ищет чего-то 
легкого. Это максимально копченое 
пиво с использованием огромного 
количества шоколадного и жженого 
солодов. Пиво, 
которое 
идеально 
подходит для 
того, чтобы 
неспешно 
наслаждаться 
им на 
протяжении 
всего вечера. 
Также 
рекомендуется 
к выдержке 
сроком вплоть 
до 5 лет.
.

Самое плотное и крепкое пиво из всех 
сортов Brouwerij De Molen и один из 
их главных хитов. Сваренное в стиле 
ячменное вино, это пиво обладает 
насыщенным 
сладким 
вкусом с 
яркими 
нотками 
сухофруктов и 
согревающим 
алкоголем. 
Хмелевая 
горечь в 
данном сорте 
используется 
лишь для 
баланса вкуса. 
Великолепное 
десертное пиво.

8,2% 18,0° 28

BLOED, ZWEET & TRANEN BOMMEN & GRANATEN

11,9% 30,0° 48
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Боммен энд Гранатен Бурбон БА В/Бретт Клиффхангер
Bourbon BA Barley Wine Smoked Doppelbock

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Версия легендарного сорта, выдержанная с дикими 
дрожжами в бочках из под бурбона.

Копчёный доппельбок, сваренный в коллаборации с 
испанской пивоварней Poch's Cervesa Artesana.

BOMMEN & GRANATEN Bourbon BA w/brett

11,1% 30,0° 30

Cliffhanger

8,0% 19,3° 28
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Дифферент энд Анюжал Дум энд Глум Грампи энд Смайли
Imperial Stout BA Imperial Stout Imperial Baltic Porter

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Имперский стаут с добавлением 
черных вишен сорта “Амарена”, 
выдержанный на кедровой щепе. 

Выдержанный в бочках имперский 
стаут.

Имперский балтийский портер с 
добавлением лакрицы, сваренный в 
коллаборации с чешской контрактной 
пивоварней Bad Flash.

10,4% 23,9° 142

DIFFERENT & UNUSUAL DOOM & GLOOM GRUMPY & SMILEY

10,6% 24,7° 58 9,3%
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Хамер энд Сиккел Хиин энд Виир Хел энд Вердоеменис
Porter Belgian Triple Imperial Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это крепкий портер, сваренный с 
добавлением большого количества 
жженого солода, придающего аромату 
и вкусу пива нотки шоколада, кофе и 
дерева. 
Послевкусие 
достаточно 
умеренное по 
продолжитель-
ности, но с 
интенсивной 
и яркой 
горечью.

Представляет собой прекрасно 
сбалансированное сочетание сладкой 
солодового тела с ощутимой хмелевой 
горечью, нетипичное для бельгийский 
аббатских 
триплей. 
Идеально 
сочетается с 
рагу из 
говядины.

Флагманский сорт и бестселлер 
пивоварни среди имперских стаутов. 
Горечь, жженость, шоколад, кофе – все 
взять, смешать и умножить на 2. 
Абсолютный 
Хит!

5,2% 13,0° 33

HAMER & SIKKEL HEEn & WEEr HEL & VERDOEMENIS

9,2% 20,0° 61 10,0% 24,0° 102
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Хел энд Вердоеменис Боумор БиЭй Хел энд Вердоеменис Хуйзельнат
BA Imperial Stout Hazelnut Imperial Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Версия флагманского сорта и бестселлер пивоварни среди 
имперских стаутов, выдержанный в дубовых бочках

Специальная версия легендарного сорта с добавлением 
фундука.

HEL & VERDOEMENIS BOWMORE BA

11,8% 24,0° 102

HEL & VERDOEMENIS hazelnoot 

10,0% 24,0° 102
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Хемель энд Орд Хип Хип Хипа Хоп энд Лифде
Smoked Imperial Stout New England IPA American Pale Ale (APA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Сварено с настолько мощными 
торфяными солодами, какой только 
смогли найти пивовары из Brouwerij 
De Molen. Пиво не для слабых духом! 
При первом же 
глотке 
вкусовые 
рецепторы 
накрывает 
ярчайшее 
сочетание 
вкусов –
копченостей, 
шоколада и 
кофе, 
сдобренных 
торфяными 
нотками виски 
Также 
рекомендуется 
к выдержке 
сроком 25 лет.

India Pale Ale с экстрактами ванили, 
шоколада и апельсина

Это пиво в стиле American Pale Ale –
самое продаваемое легкое пиво в 
линейке Brouwerij De Molen. Очень 
освежающее и питкое пиво, с ярким 
ароматом и 
вкусом 
цитрусовых, 
дополненным 
цветочными 
и 
травянистыми 
нотками.

10,0% 24,0° 108

HEMEL & AARDE Hip hip hipa! HOP & LIEFDE

4,9% 24 4,8% 11,7° 57
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Кёльн энд Ахен Кёльн энд Ахен Саутернесс БиЭй Кёльн энд Ахен Вудфорд Резерв
Imperial Hefeweizen BA Imperial Hefeweizen BA Imperial Hefeweizen

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Нидерландская поговорка гласит: 
"Keulen en Aken werden niet op een dag
gebouwd”, что буквально переводится 
как "Кёльн и Ахен не были построены 
в один день". 
Всё верно, это 
может занять 
некоторое 
время, но зато 
такое пиво уже 
имеется. 
Имперский 
хефевайцен, 
сочетающий в 
себе яркие 
нотки банана 
со свежестью 
жатецкого
хмеля. 

Вайценбок, выдержанный в бочках из 
под французского белого десертного 
вина Сотерн.

Имперский вайценбок, выдержанный 
в бочках из под бурбона Woodford
Reserve. 

9,2% 19,3° 21

Keulen & Aken Keulen & AkenSauternessBA Keulen & AkenWoodford Reserve

8,6% 19,3° 21 9,2% 19,3° 21
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Лихт энд Люстиг Моои энд Меедогенлоос Моут энд Мокка
American Pale Ale (APA) Quadruple/Imperial Stout Coffee Imperial Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Представляет собой смесь из биттера в 
английском стиле и американского 
бледного эля. Подобная концепция 
осуществляется за счет использования 
чешского хмеля 
для мягкой 
горечи и 
североамери-
канских хмелей 
на сухом 
охмелении для 
фруктового и 
цветочного 
аромата и 
вкуса. Ранее 
сорт имел 
название  
Amerikaans.

Представляет собой уникальное 
сочетание квадрюпеля в бельгийском 
стиле с имперским стаутом. Темное, 
плотное и крепкое пиво, сладкое и 
пряное в 
начале вкуса, 
но жженое и 
полнотелое в 
дальнейшем, 
с нотками 
шоколада и 
чернослива.

Специально сварен для тех людей, 
которые одинаково сильно любят как 
кофе, так и имперские стауты. Темное, 
плотное и крепкое пиво с 
насыщенным 
вкусом, 
сочетающем в 
себе сладость и 
жженость. 
Идеально в 
качестве 
диджестива
после ужина. 
Также 
рекомендуется 
к выдержке 
сроком вплоть 
до 5 лет.

4,5% 10,0° 37

LICHT & LUSTIG MOOI & MEEDOGENLOOS MOUT & MOCCA

9,2% 20,0° 61 10,0% 23,7° 86

227



Паприкатор Пасси энд Адриаан Парти энд Сквад
Spiced Smoked Doppelbock Spiced Imperial Porter BA Quadrupel

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Коллаборация с венгерской 
пивоварней Reketye. Доппельбок с 
добавлением молотой копченой 
паприки и использованием копчёного 
солода.

Пряный двойной портер с 
добавлением ягод можжевельника. 
Сварен специально к фестивалю 
“Borefts”.

Quadrupel, выдержанный в бочках из 
под бурбона Woodford Reserve. Сварен 
специально к фестивалю “Borefts”.

8,0% 19,7° 18

Paprikator PASSIE & ADRIAAN PARTY & SQUAD

7,9% 17,4° 26 11,7% 24,8° 27
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Ромэо энд Джулия Роок энд Вуур Сейд энд Дон Боумор БА
Spiced Triple Smoked Chili Stout BA Nutty Caramel Salt Sour Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Пряный Triple с добавлением 
кориандра, сычуаньского перца и 
апельсиновой цедры.

Это пиво в стиле копченый стаут, 
сварено с добавлением острого перца 
чили. Во вкусе найден тонкий баланс 
между копченостью, шоколадом и 
перцем чили. 
Несмотря на 
сложность и 
комплексность, 
это пиво 
необычайно 
питкое. Также 
рекомендуется 
к выдержке 
сроком вплоть 
до 4 лет.

Выдержанный в бочках из под виски 
Bowmore имперский стаут с 
добавлением экстракта грецкого ореха, 
карамели и соли. 

8,6% 18,0° 16

Romeo & Julia ROOK & VUUR SAID & DONE BOWMOR BA 

8,2% 18,0° 28 10,4% 24,4° 63
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Смут энд Сасси Бурбон БА Спаннинг энд Сенсати Текст энд Уитлег
Bourbon BA Barley Wine Spiced Imperial Stout Pale Ale Saison/Farmhouse Ale 

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Барливайн, выдержанный в бочках из 
под бурбона.

Мощный пряный имперский стаут, 
способный задействовать ваши 
вкусовые рецепторы на максимум. С 
этой целью при варке этого сорта 
были 
использованы 
какао, перец 
чили и морская 
соль. 
Необычные 
вкусовые 
ощущения 
гарантированы.

Легкий напиток на стыке стилей. Два 
штамма дрожжей создают аромат, 
присущий бельгийскому пиву. Щедрое 
охмеление сортами Premiant, Apollo, 
Citra, Cascade, 
Chinook, 
Amarillo 
добавляет 
массу 
фруктовых 
тонов.

10,9% 26,3° 25

Smooth & Sassy Bourbon ba SPANNING & SENSATIE TEKST & UITLeG

9,8% 24,2° 61 4,6% 11,3° 60
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Тсарина Эсра Тсарина Эсра Вудфорд Резерв Вуур энд Влам
Imperial Porter BA Imperial Porter India Pale Ale (IPA)

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Это пиво в стиле имперский портер, 
берущим свое начало из Англии. Это 
плотное темное пиво с богатым 
ароматом и вкусом, нотками шоколада 
и ликера. 
Высокое 
содержание 
алкоголя 
придает этому 
сорту 
согревающий 
эффект и 
делает его 
идеальным 
для холодных 
вечеров и 
ночей. 
Рекомендуется 
к выдержке 
сроком вплоть 
до 25 лет.

Версия легендарного имперского 
портера, выдержанная в бочках из под 
бурбона Woodford Reserve.

Это предельно охмеленное пиво. При 
создании этого сорта пивовары 
стремились получить от 
используемых хмелей максимально 
фруктовые и 
цветочные 
ароматы. 
Во вкусе 
преобладает 
хмелевой 
характер и 
ощутимая 
горечь.

10,1% 23,4° 93

TSARINA ESRA TSARINA ESRA WOOFORD VUUR & VLAAM

11,9% 23,4° 93 6,4% 14,3° 63
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Варм энд Кнус Зекер энд Васт Зварт энд Звар
Imperial Brown Ale Barley Wine Imperial Chipolata Stout

STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ STYLE/СТИЛЬ 

Имперский коричневый эль с яркими 
нотами карамели, красных фруктов  и 
долгим согревающим послевкусием. 

Немного замутнённый янтарный цвет 
с бежевой пенной шапкой. Во вкусе 
ощущаются сладкие солода, карамель, 
сладкий виноград, мягкие ягоды, 
слегка 
сливочный 
привкус. 
Полнотелое 
Пиво со 
средней 
горечью.

Имперский стаут, сваренный с целью 
передать вкусоароматику
голландского десерта пудинг 
чиполата, приготовляемого на основе 
желатина с 
добавлением 
свежих 
фруктов, 
орехов и 
сладкого 
ликёра.

7,9% 17,5° 28

Warm & Knus Zeker & vast ZWART & ZWAAR

11,3% 28,7° 20 12,8% 25,9° 48
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

#3000 BURGUNDY BA - - 0,33 -

#3000 WHITE WINE BA - - 0,33 -

AMARILLO - - 0,33 -

BLOED, ZWEET & TRANEN - - 0,33 -

BOMMEN & GRANATEN - - 0,33 -

BOMMEN & GRANATEN Bourbon BA w/brett - - 0,33 -

Cliffhanger 20,0 Key keg 0,33 -

DIFFERENT & UNUSUAL - - 0,33 -

DOOM & GLOOM - - 0,33 -

GRUMPY & SMILEY 20,0 Key keg - -

HAMER & SIKKEL - - 0,33 -

HEEn & WEEr 30,0 Key keg 0,33 -

HEL & VERDOEMENIS 30,0 Key keg 0,33 -

HEL & VERDOEMENIS BOWMORE BA - - 0,33 -

HEL & VERDOEMENIS hazelnoot - - 0,33 -

assortment positions 1
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KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

HEMEL & AARDE 30,0 Key keg 0,33 -

Hip hip hipa! - - 0,33 -

HOP & LIEFDE 30,0 Key keg 0,33 -

Keulen & Aken - - 0,33 -

Keulen & Aken Sauterness BA 20,0 Key keg 0,33 -

Keulen & Aken Woodford Reserve 20,0 Key keg - -

LICHT & LUSTIG - - 0,33 -

MOOI & MEEDOGENLOOS 30,0 Key keg 0,33 -

MOUT & MOCCA 30,0 Key keg - -

Paprikator - - 0,33 -

PASSIE & ADRIAAN 20,0 Key keg - -

PARTY & SQUAD 20,0 Key keg - -

Quirks & Quinine - - 0,33 -

RASPUTIN 30,0 Key keg 0,33 -

RASPUTIN Bowmore BA - - 0,33 -

assortment positions 2

234



KEG VOLUME fitting type bottle can

DRAUGHT PACKAGE

Romeo & Julia 20,0 Key keg 0,33 -

ROOK & VUUR 30,0 Key keg 0,33 -

SAID & DONE BOWMOR BA - - 0,33 -

Smooth & Sassy Bourbon BA - - 0,33 -

SPANNING & SENSATIE 20,0 Key keg 0,33 -

TEKST & UITLeG - - 0,33 -

TSARINA ESRA 30,0 Key keg 0,33 -

TSARINA ESRA WOOFORD Reserve - - 0,33 -

VUUR & VLAAM 30,0 Key keg 0,33 -

WARM & KNUS - - 0,33 -

Zeker & vast 20,0 / 30,0 Key keg - -

ZWART & ZWAAR 20,0 Key keg 0,33 -

assortment positions 3
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