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О КОМПАНИИ

«Евразия» – крупнейший импортер разливного пива на Российском рынке. Вот уже
более 18  лет мы обеспечиваем бесперебойные поставки популярных сортов и марок пива от
заводов до ваших кранов. Каждый месяц наш ассортимент пополняется лучшими образцами
пивоварения, что помогает нам удовлетворять  постоянно растущие потребности ваших гостей.
Уже сегодня «Евразия» предлагает вам широкую линейку фасованной продукции, в
составе которой полюбившиеся классические сорта,   уникальные, коллекционные серии и,
конечно, популярное крафтовое пиво.
Секрет успеха компании «Евразия» - это работа увлеченной команды профессионалов,
создающих максимально удобный и всесторонний сервис для вас! Мы делаем все возможное,
чтобы вы предлагали своим гостям только оригинальное пиво ведущих заводов мира, создавая
в заведении особую атмосферу и культуру, основанную на привитии вкуса к лучшему.
Предложить гостям что-то особенное просто, для этого достаточно лишь стать клиентом
«Евразия»!
«Евразия» это:

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ АССОРТИМЕНТ
Пожалуй, нет заведения, которому мы не готовы предложить сорт, подчеркивающий его
индивидуальность и дополняющий кухню. Гарантируем, ваши гости останутся довольны!
КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС 360°
Мы делаем всё, чтобы ваш бизнес активно развивался, организуя тренинги для
персонала, оказывая всестороннюю маркетинговую и техническую поддержку.
ОПТИМАЛЬНАЯ ЛОГИСТИКА
Качество пива это не только выверенная столетиями рецептура и премиальные
ингредиенты, но и правильное хранение и доставка, и мы делаем это качественно!  
ШИРОКАЯ ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ
Даже  если ваше заведение находится вне зоны нашей прямой доставки, ваш гость
не останется без любимого напитка! Более 100 партнеров от Калининграда до Владивостока
обеспечат ваше заведение всем необходимым.
Узнать больше: www.euraziallc.ru 							
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ПИВОВАРНЯ NEWCASTLE
Newcastle Brown Ale
ПИВОВАРНЯ GREENE KING
Abbot Ale
Old Speckled Hen
Ice Breaker
ПИВОВАРНЯ BELHAVEN
Belhaven Black Scottish Stout
Belhaven McCallum’s Sweet Scottish Stout
Belhaven Scottish Stout
Belhaven Best
Belhaven Robert Burns Ale
Belhaven Craft Pilsner
Belhaven Scottish Oat Stout
Belhaven Speyside Oak Aged Blond Ale
Belhaven Scottish Ale
Belhaven Twisted Thistle IPA
Belhaven Twisted Grapefruit IPA
Belhaven Wee Heavy 90/~
Belhaven Intergalactic
Belhaven Craft Cider
Belhaven Craft Cider Dry
СИДРЕРИЯ H.P. BULMER LTD
Strongbow
СИДРЕРИЯ ASTON MANOR
Kingstone Press Classic Apple Cider
Kingstone Press Pear Cider
Kingstone Wild Berry Flavoured Cider
ГЕРМАНИЯ
ПИВОВАРНЯ BERLINER KINDL
Berliner Kindl Jubiläums Pilsener
ПИВОВАРНЯ PAULANER
Paulaner Weissbier Naturtrub
Paulaner Weissbier Dunkel
Paulaner Munchner Hell
Paulaner Oktoberfest
ПИВОВАРНЯ HACKER-PSCHORR
Hacker-Pschorr Munich Gold

ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ:
Hacker-Pschorr Kellerbier
Hacker-Pschorr Weisse
Hacker-Pschorr Oktoberfest Märzen
ПИВОВАРНЯ KLOSTERBRAUEREI
ANDECHS
Andechser Vollbier Hell
Andechser Weissbier Hell
Andechser Weissbier Dunkel
ПИВОВАРНЯ BRAUFACTUM
BraufactuM Progusta
BraufactuM Marzus
BraufactuM Darkon
BraufactuM Colonia
BraufactuM The Brale
BraufactuM Soleya
BraufactuM Palor
BraufactuM Indra
BraufactuM Yakeros
ПИВОВАРНЯ UNITED BEVEREGE
St. Michaelsberg Pilsener
St. Michaelsberg Hefe-Weissbier
БЕЛЬГИЯ
ПИВОВАРНЯ LEFEBVRE
Barbãr Blonde
Barbãr Bok
Blanche de Bruxelles
Blanche de Bruxelles Roseé
Floreffe Blonde
Floreffe Double
Floreffe Prima Melior
Floreffe Triple
Hopus
Manneken Pils
Newton
Rouge de Bruxelles
Saison 1900
КОМПАНИЯ JOHN MARTIN
Diabolici
Dominus Triple
Dominus Double
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Gordon Five
Gordon Xmas
Martin’s Pale Ale
Martin’s India Pale Ale
Martin’s Double IPA
ПИВОВАРНЯ TIMMERMANS
Timmermans Framboise
Timmermans Kriek
Timmermans Pêche
Timmermans Strawberry
Timmermans Blanche Lambicus
Timmermans Faro
Timmermans Oude Gueuze
Timmermans Oude Kriek
Lambic & Stout
ПИВОВАРНЯ BOURGOGNE DES
FLANDRES
Bourgogne des Flandres
Bourgonge des Flandres Blonde
Bruinen Os
Blonden Os
ПИВОВАРНЯ WATERLOO
Waterloo Double Dark
Waterloo Récolte
Waterloo Triple Blond
ПИВОВАРНЯ ACHEL TRAPPIST
Achel 8 Blond
Achel 8 Bruin
ЧЕХИЯ
ПИВОВАРНЯ KRUŠOVICE
Krušovice Imperial
Krušovice Černé
ПИВОВАРНЯ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR
HAVLÍČKŮV BROD
Karlovec Světlý Ležak
Karlovec Tmavý Ležák
Rebel Originál Premium
Rebel Tradiční
Rebel Černý

ЛИТВА
ПИВОВАРНЯ ŠVYTURYS
Švyturys Ekstra
Švyturys Ekstra Draught
Švyturys Baltijos Dark Red
Švyturys Baltas
Svyturys Gintarinis
GO Baltas
GO Pilsner
GO Pale Ale
ИТАЛИЯ
ПИВОВАРНЯ BALADIN
Baladin Isaac
Baladin Wayan
Baladin Nora
Baladin Super
Baladin Leon
Baladin Elixir
Baladin Nazionale
Baladin Super Bitter
Baladin Rock’n’Roll
Baladin Mama Kriek
Baladin Suzy Dry
Baladin Mielika
Baladin Italian Alley
Baladin Roxa
TEO MUSSO RESERVE
Baladin XYAUYÚ 2014
Baladin Terre 2010
Baladin Lune 2012
Baladin XYAUYÚ BARREL 2014
Baladin XYAUYÚ FUMÈ 2014
Baladin XYAUYÚ KENTUCKY 2015
Baladin METODO CLASSICO 2016
МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА
Gasteiner Mineralwasser

ГОЛЛАНДИЯ
ПИВОВАРНЯ HEINEKEN
Buckler

ДЛЯ БАРМЕНА
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Великобритания
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПИВОВАРНЯ NEWCASTLE

ИСТОРИЯ
История этой пивоваренной компании берет начало
в 1749 году, когда William Younger (Уильям Янгер) открыл
свой пивоваренный завод в Лейте, Эдинбург. Пивоварня
Уильяма Янгера успешно функционировала и прибыли
росли с каждым годом. В 1899 году компания стала одной
из первых пивоварен, акции которой начали обращаться на
Лондонской Бирже. В 1913 году последовало объединение с
другим эдинбургским пивоваром William McEwan (Уильямом
Мак-Ивеном), при этом новое предприятие получило
название Scottish Brewers (Скоттиш Брюэрс).
Подразделение Newcastle (Ньюкасл) компании Footsie
(Футси) возникло в 1770 году. Подразделение возглавлял
John Barras (Джон Баррас). Вплоть до середины XX столетия
обе компании оставались независимыми, пока не была
достигнута договоренность о слиянии, и в 1960 году была
образована компания Scottish & Newcastle (Скоттиш и
Ньюкасл).
Уже к 1985 году S&N превратилась в пятую по величине
пивоваренную компанию Великобритании, основные
продажи которой приходились на рынки Шотландии и
северо-восточной части страны. Великолепный вкус элей

и агрессивная маркетинговая политика привели к тому,
что в 1995 году компания стала пивоварней номер один в
Великобритании.
В 2008 году компания S&N была куплена консорциумом
Heineken Carlsberg (Хейникен Карлсберг), отдавшим за нее
7, 8 млрд. фунтов стерлингов (чуть более 600 млрд. рублей).
Смена владельца не повлияла на великолепное качество
NBA (Ньюкасл Браун Эль) – основного сорта пивоварни,
однако позволила открыть для пива из Эдинбурга новые
экспортные рынки, в том числе и российский.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
NBA – лидер категории «коричневых элей», более
того, сама категория ассоциируется с этим сортом. NBA –
это №1 среди экспортируемых из Великобритании элей.
Высокая популярность пива в мире подвигла создателей с
80-х годов XX века добавить на этикетку пива надпись “The
One and Only”, что можно перевести как “Единственный и
неповторимый”.
НАГРАДЫ
Золотая медаль на международной выставке International Brewers Exhibition (Интернешнл Брюерс Эксибишен)
в Лондоне в 1927 году. Эти медали помещены на этикетку
NBA.

Newcastle Brown Ale

Характеристики пива:
Ньюкасл Браун Эль
Тип: Браун Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,7%
Плотность: 10,6%
Описание сорта: пиво имеет уникальный вкус, скрупулезно вырабатывавшийся пивоварами в
течение многих лет экспериментов. Эль отличают характерные «карамельные» оттенки вкуса, и
аромат миндального ореха. Особенностью NBA является богатый и мягкий вкус и, одновременно,
освежающая легкость.
Рекомендуемые блюда:

• Фиш энд чипс
• Английские пироги
• Блюда из красного мяса

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

9

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПИВОВАРНЯ GREENE KING

ИСТОРИЯ
Пивоварня Greene King (Грин Кинг) находится в городке
Bury St. Edmunds (Бери-Сент-Эдмендс), расположенном
на востоке Англии, недалеко от побережья Северного
моря. Впервые упоминание о существовании пивоварни
в аббатстве Бери-Сент-Эдмендс встречается в Doomsday Book (Книге Судного Дня), увидевшей свет в 1086 году.
Само же аббатство существует с начала XI столетия, когда
над могилой короля и католического святого Эдмунда
Мученика, убитого викингами в 870 году, была построена
часовня. Благодаря этому упоминанию, Грин Кинг считается
одной из старейших пивоварен Англии. Пивоварня гордится
своими традициями, в частности, традицией использовать
для производства пива исключительно чистейшую
воду из глубоких скважин достигающих подземных рек,
протекающих в меловых отложениях под городом.
Датой официального основания пивоварни Грин Кинг
считается 1799 год. Именно в этом году молодой пивовар
Benjamin Greene (Бенджамин Грин), только что закончивший
обучение, приехал в городок Бери и выкупил пивоварню
Wright (Райт), работавшую с 1700 года. Первым компаньоном
Бенджамина стал опытный мастер-пивовар William Buck
(Уильям Бак), под патронажем которого молодой пивовар
нарабатывал практический опыт в пивоварении. Первые
пробные партии не оправдали ожиданий партнеров. Только
в 1806 году, после обновления оборудования пивоварни,
было сварено пиво, вкус которого по сей день считается
классическим. Поскольку Бенджамин Грин проживал в
доме последнего аббата Бери-Сент-Эдмендс, то и новый
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сорт пива был назван в его честь — Abbot Ale (Эббот Эль).
Хорошее коммерческое чутье владельца помогло быстро
нарастить темпы производства и организовать сбыт новой
марки пива через сеть собственных пабов.
Надо отметить, что развитию компании способствовало
не только прекрасное качество продукции. Территориальная
экспансия, которая велась достаточно агрессивными
методами, также сыграла свою роль: за время своего
существования Грин Кинг поглотила около двадцати
пивоварен, что позволило ей превратиться в одно из
крупнейших пивоваренных предприятий Великобритании.
В настоящее время компания контролирует 23,5%
рынка элей в Великобритании, ежегодно увеличивая свою
долю. Грин Кинг является постоянным участником пивных
фестивалей, а ее наиболее известный сорт Greene King Indian Pale Ale (Грин Кинг ИПА) в 2004 году был награжден
золотой медалью Большого Британского Пивного Фестиваля,
проводимого CAMRA (кампания за настоящий эль).
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Грин Кинг – это крупнейший независимый
производитель пива в Великобритании. В настоящее время
компания контролирует 23,5% рынка элей Великобритании.
Компания является оператором более чем 3000 пабов в
Великобритании.
НАГРАДЫ
Большой пивной кубок на фестивале CAMRA и
многочисленные золотые медали Monde Selection (Монд
Селекшн).
www.greeneking.co.uk
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Abbot Ale

Характеристики пива:

Эббот Эль
Тип: Тёмный Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12%
Описание сорта: производство начато в 1950 году, по уникальному рецепту 200-летней давности.
Этот эль входит в ТОП-10 по продажам в Шотландии и занимает первое место среди касковых
элей в Лондоне! Классический эль с фруктовым характером, насыщенным солодовым вкусом и
сбалансированной хмельной горчинкой.
Рекомендуемые блюда:

• Мясо
• Блюда из картофеля
• Стейк

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,5 л

5010549105604
5010549303673

12
24

9
12
13

Old Speckled Hen

Характеристики пива:
Олд Спеклд Хэн
Тип: Тёмный Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12%
Описание сорта: эль «Старая Рябая Курица» был впервые сварен к 50-й годовщине компании
и назван в честь автомобиля MG, долгое времея бывшего разъездной машиной на пивоварне.
Лидер рынка премиальных элей в Великобритании! Тёмный эль с ароматом сухофруктов и специй,
насыщенным солодовым вкусом и пикантной хмельной горчинкой.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из мяса и картофеля
• Пироги
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,5 л

5010549305684
605800000184

12
24

9
12
13

Ice Breaker

Характеристики пива:
Айс Брейкер
Тип: Пейл Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,5%
Плотность: 10,9%
Описание сорта: Это экспериментальное пиво, сваренное учениками пивоварни, чтобы получить
разрешение работать на Greene King. ICE BREAKER – легкий, питкий Пейл Эль, сваренный с
использованием хмелей со сложным фруктово-цитрусовым ароматом, которые делают этот бледный
нефильтрованный сорт максимально свежим!
Рекомендуемые блюда:

• Пицца и бургеры

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5010549009865

12

9
9

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ПИВОВАРНЯ BELHAVEN

ИСТОРИЯ
Пивоварня Belhaven (Белхеван), или Прекрасная
Гавань, претендует на то, чтобы считаться самым старым
независимым пивоваренным предприятием в Шотландии
и одним из самых старых в Великобритании. Пивоварня
расположена в 30 милях к востоку от Эдинбурга в городке
Данбар. Ее официальная история начинается в 1719 году,
хотя само здание пивоварни, согласно сохранившимся на
сводах хранилища датам, существовало уже в XVI столетии.
В 1719 году владельцем пивоварни становится
John Johnston (Джон Джонстон). Это событие было
увековечено надписью, вырезанной на стене погреба,
а также подписанием соответствующего документа. Оба
свидетельства сохранились до наших дней. В 1815 году,
после смерти Джона, владельцем пивоварни становится его
зять Ellis Dudgeon (Элис Даджеон), которому предприятие
досталось в качестве приданного одной из дочерей
Джонстона. Почти 150 лет пивоварня носила имя Dudgeon
& Co (Даджеон и Ко).
С появлением крупных пивных конгломератов
независимой пивоварне становилось все сложнее
выдерживать конкуренцию. В результате, в 1972 г.
правнук Даджеона принимает решение продать бизнес.
Помимо установки нового оборудования, позволившего
существенно увеличить объем производства и расширить
линейку сортов, новые владельцы приняли решение
вернуть предприятию прежнее название, так пивоварня
снова стала называться Белхеван.
Благодаря новым инвестициям, ассортимент пивоварни
пополнился многими успешными сортами, прежде всего
стаутами Belhaven Scottish Stout и Belhaven McCallum’s Stout
(Белхеван Скоттиш Стаут и Белхеван МакКаллумс Стаут), а
также знаменитым сортом Belhaven Best (Белхеван Бест).
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Созданный в 1991 году, этот прекрасно сбалансированный
эль медового цвета, обладающий богатым вкусом,
разливается с использованием смеси азота и диоксида
углерода по так называемой нитрокеговой технологии (nitrokeg technology).
Одними из последних новинок пивоварни стали
запущенный в 2013 году, невероятно питкий, сорт Belhaven
Black Scottish Stout (Белхеван Блэк Скоттиш Стаут), а также,
стартовавшая в 2014 году и возвращающая пивоварню к
эпохе, когда она была небольшим семейным предприятием,
крафтовая линейка.
Крафтовое пиво Белхеван включает такие сорта как
яркий «Индийский» светлый эль Twisted Thistle IPA (Твистед
Систл ИПА), вдумчивый выдержанный золотой эль Speyside Blonde Ale (Спейсайд Блонд Эль), сваренный по
обновленному рецепту старейший из сортов пивоварни
Scottish Ale (Скоттиш Эль), ретроспективный «овсяный» стаут
Scottish Oat Stout (Скоттиш Оат), плотный и насыщенный эль
Wee Heavy 90,-(Уии Хэви 90 шиллингов), «континентальный»
Craft Pilsner (Крафт Пилснер) и, наконец, освежающий
ароматом свежего яблочного сока Craft Cider (Крафт Сидр).
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Считается старейшей действующей пивоварней
Шотландии и одной из старейших пивоварен
Великобритании. Несмотря на многолетний опыт, пивовары
Белхеван всегда готовы к экспериментам. Результатом такого
подхода являются как великолепные классические эли и
стауты, так и новые яркие крафтовые сорта.
НАГРАДЫ
Большой пивной кубок на фестивале CAMRA (кампания
за настоящий эль) и многочисленные золотые медали
Monde Selection (Монд Селекшн).
www.belhaven.co.uk

10

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Belhaven Black Scottish Stout

Характеристики пива:
Белхеван Блэк Скоттиш Cтаут
Тип: Стаут
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,2%
Плотность: 10,2%
Описание сорта: кремовый стаут чёрного, как шотландская ночь, цвета, с тёмно-красными отливами.
Хорошо сбалансированное послевкусие с оттенками обжаренного кофе, ликера и темного шоколада.
Рекомендуется к блюдам из мяса, сыра и морепродуктов. Жестяная банка имеет азотную капсулу,
благодаря которой пиво приобретает неотличимый от разливного вкус.
Рекомендуемые блюда:

• Мясо
• Морской коктейль
• Острые блюда

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,44 л

5010549304687
5010549304724

8
24

9
16
16

Belhaven McCallum’s Sweet Scottish Stout

Характеристики пива:
Белхеван МакКаллумс Скоттиш Стаут
Тип: Стаут
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,1%
Плотность: 11%
Описание сорта: экспортный стаут от пивоварни Белхеван. Благодаря этому, сорт МакКаллумс – один
из самых известных стаутов в мире. Чуть более яркий, чем традиционные стауты. Аромат бодрящий,
с контрастом сладких солодовых и хмелевых тонов. Под плотной кремовой пеной скрывается вкус
с оттенками жженого кофе и солодовой сладости, оканчивающийся сухим послевкусием с нотками
горького шоколада и карамели. Жестяная банка имеет азотную капсулу.
Рекомендуемые блюда:

• Фиш энд чипс, nушеные овощи
• Морепродукты, устрицы, мидии
Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Банка, жесть

30 л
0,44 л

5010549307138

24

9
19

Belhaven Scottish Stout

Белхеван Скоттиш Стаут
Тип: Стаут
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5% (кег), 7% (бутылка)
Плотность: 12,1%
Описание сорта: роскошный тёмный стаут варится из трёх сортов солода: шоколадного, карамельного
и жжёного ячменного. С насыщенным шоколадным ароматом и характерным хмелевым оттенком.
Легко пьющийся, незабываемый шотландский стаут.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Фиш энд чипс
• Горький шоколад
• Морепродукты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

5013112080018

12

9
16

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Belhaven Best

Характеристики пива:
Белхеван Бест
Тип: Биттер
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 3,2%
Плотность: 8,4%
Описание сорта: «Пинта пинт!» - так называют этот светлый эль пивовары Белхеван, и есть за
что. Сливочный эль медового цвета, с ароматом теплого бисквита и свежим цитрусовым оттенком.
Жестяная банка имеет азотную капсулу, благодаря которой пиво приобретает неотличимый от
разливного вкус.
Рекомендуемые блюда:

• Фиш энд чипс
• Мясные блюда
• Тушеные овощи с мясом

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,44 л

5010549304106

24

13

11

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Belhaven Robert Burns Ale

Характеристики пива:

Белхеван Роберт Бернс Эль
Тип: Браун Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,2%
Плотность: 10,7%
Описание сорта: этот великолепный эль – дань памяти прославленному шотландскому поэту
Роберту Бернсу. Деликатный рубиновый цвет напитка является прелюдией к великолепному
вкусу с нотами сладкой карамели и изысканному солодовому послевкусию – это настоящая поэзия
в бокале!
Рекомендуемые блюда:

• Сырный пирог
• Блюда из мяса
• Дикая птица

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

5013112040180

8

9
16

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Belhaven Craft Pilsner

Характеристики пива:
Белхеван Крафт Пилснер
Тип: Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 11,3%
IBU: 28
Описание сорта: бодрящий пилснер в «континентальном» стиле. Сорт варится исключительно
из «бисквитного» солода сорта Скоттиш Оптик, что придает пиву яркий аромат с оттенками
свежеиспеченного хлеба и бисквита, продолжающийся в мягком солодовом вкусе с легким
освежающим послевкусием.
Рекомендуемые блюда:

• Карри, кесадилья
• Хороший бургер

Оптимальная температура подачи: 4-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5010549306179

12

9
13

Belhaven Scottish Oat Stout

Характеристики пива:
Белхеван Скоттиш Оат Стаут
Тип: Стаут
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7%
Плотность: 16,8%
IBU: 20
Описание сорта: изысканная ретроспектива от пивоваров Белхеван, отсылающая к средневековью,
когда овсяный солод был привычным ингредиентом пива. Глубокий, насыщенный вкус с нотками
темного шоколада и жаренного кофе, оканчивается бархатным овсяным послевкусием.
Рекомендуемые блюда:

• Шоколадный чизкейк
• Мидии
• Карпаччо

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

5010549306155

12

19

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Belhaven Speyside Oak Aged Blondе Ale

Характеристики пива:
Белхеван Спейсайд Оак Эиджд Блонд Эль
Тип: Светлый Эль, выдержанный в дубовой бочке
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 14,4%
IBU: 25
Описание сорта: мягкий, полнотелый, золотой эль с характером выдержанного солодового виски.
Регион Спейсайд – долина реки Спей - известен на весь мир благодаря виски, отличающемуся
мягкостью и пряной изысканностью. Выдержка в бочках из-под виски придает этому сорту
сбалансированность и утонченность.
Рекомендуемые блюда:

• Стейк из семги, Хаггис
• Тушеные овощи

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

5010549306261

12

19

12

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Belhaven Scottish Ale

Характеристики пива:
Белхеван Скоттиш Эль
Тип: Тёмный Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,2%
Плотность: 12,6%
IBU: 21
Описание сорта: старейший из сортов пивоварни Белхеван, улучшенный лично главным пивоваром.
Солодово-хмелевой аромат этого эля медленно обволакивает, словно предлагая погрузиться в
бездну великолепного вкуса. За насыщенным ароматом следует вкус с оттенками ореха и пряностей,
оканчивающийся запоминающимся согревающим послевкусием.
Рекомендуемые блюда:

• Ребрышки, Фиш&Чипс
• Тушеные овощи

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5010549306131

12

9
15

Belhaven Twisted Thistle IPA

Характеристики пива:
Белхеван Твистед Систл ИПА
Тип: IPA
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,6%
Плотность: 13,5%
IBU: 45
Описание сорта: современный взгляд на традиционный «Индийский Светлый Эль». Сорт был
создан в XVIII веке и отличается большей охмеленностью. В те времена это позволяло довезти пиво
из Туманного Альбиона до берегов далекой Индии. Пиво отличает цитрусово-хмельной аромат и
яркий дерзкий вкус с легкой горчинкой в послевкусии.
Рекомендуемые блюда:

• Телятина, баранина
• Копченый лосось

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5010549006543

12

9
16

Belhaven Twisted Grapefruit IPA

Характеристики пива:
Белхеван Твистед Грейпфрут ИПА
Тип: Фруктовый IPA
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,3%
Плотность: 12,6%
IBU: 45
Описание сорта: потрясающий новый IPA из самого сердца шотландского пивоварения! Свежий,
сочный, ароматный, с традиционным сухим окончанием. Великолепный фруктовый твист на основе,
ни раз побеждавшего в конкурсах, классического Twisted Thistle!
Рекомендуемые блюда:

• Тайский салат с курицей или тунцом
• Тартар из говядины

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

5010549007007

8

9
15

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Belhaven Wee Heavy 90/~

Характеристики пива:
Белхеван Уии Хеви 90 Шиллингов
Тип: Тёмный Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7,4% (бутылка), 6,5% (кега)
Плотность: 17,4%
IBU: 26
Описание сорта: отличный пример классического крепкого эля от пивоварни Белхеван. В конце XIX
века в Великобритании пинта пива среднего качества стоила 20-40 шиллингов, за 50-70 шиллингов
предлагали «экспортные сорта», а вот 80-90 шиллингов стоили наиболее крепкие, ароматные и
плотные эли! Насыщенное, плотное пиво с тонами сухофруктов и цукатов.
Рекомендуемые блюда:

• Стейк, мясной пирог
• Острые блюда

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5010549306193

12

9
19
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Belhaven Intergalactic

Характеристики пива:

Белхеван Интергалактик
Тип: Сильно охмеленный Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 11%
IBU: 30
Описание сорта: бодряще-освежающий лагер, с ярким хмельным характером и четким сухим
послевкусием. Сусло подготавливается из специального светлого солода. Хмельную сухость сорту
придают хмели Сентинел и Колумбус, а Каскад отвечает за цитрусовые нотки.
Рекомендуемые блюда:

• Сибас
• Теплый куриный салат
• Телятина, баранина

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

9

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Belhaven Apple Cider

Характеристики пива:
Белхеван Эппл Сидр
Тип: Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 5%
Описание сорта: освежающий, искрящийся сидр Белхеван сбраживается из специальных сортов
кисло-сладких яблок, выращенных в Шотландии. Для баланса вкуса, после завершения естественного
брожения в напиток добавляют свежевыжатый сок кулинарных яблок. Так рождается сложный
вкус, начинающийся с оттенков игристой свежести и оканчивающийся приятным послевкусием
с тонами печеных яблок.
Рекомендуемые блюда:

• Салат
• Крем-Суп
• Ризотто

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

5010549005751

-

9
18

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Dry

Belhaven Dry Apple Cider

Характеристики пива:
Белхеван Сухой Эппл идр
Тип: Сухой Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 5%
Описание сорта: классический искристый сухой сидр Белхеван сбраживается из культивированных в
Шотландии сортов кисло-сладких яблок. Для достижения классического вкуса применяют естественное
брожение на «диких» дрожжах. Глубокий, чуть вяжущий вкус сидра сначала оборачивается
снежной пургой игристых пузырьков, которая оканчивается согревающим классическим яблочным
послевкусием.
Рекомендуемые блюда:

• Классический карри
• Стейк из лосося
• Паста

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,568 л (1 пинта)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

14

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СИДРЕРИЯ H.P. BULMER LTD

ИСТОРИЯ
Пивоварня H. P. Bulmer Ltd. (Эйч Пи Балмер) является
крупнейшим производителем сидра в мире. Одним из
наиболее популярных сортов пивоварни является сухой
сидр Strongbow (Стронгбоу).
Пивоварня была основана в 1887 году в городе Herefordshire (Херефордшир). В настоящее время компанией
владеет пивоваренный гигант Scottish & Newcastle (Скоттиш
и Ньюкасл).
В 1980 году на пивоварню Эйч Пи Балмер приходилось
60% рынка сидра Великобритании. В 80-е и 90-е компания
совершила ряд поглощений и приобрела ряд менее

крупных производителей сидра, в частности Symonds of
Stoke Lacy (Симондс оф Сток Лейси) в 1988 году и Inch’s of
Devon (Инчс оф Девон) в 1996 году.
Сегодня доля Эйч Пи Балмер составляет 65% от пяти
миллионов гектолитров (110 миллионов галлонов) сидра,
ежегодно продаваемых в Великобритании.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Strongbow – лидер мирового рынка сидра и абсолютный
лидер среди британских экспортных брендов сидра.
www.heinekenrussia.ru/brands/imported_brands/strongbow/

Strongbow

Характеристики пива:
Стронгбоу
Тип: Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 4,5%
Описание сорта: сброженный сок кисло-сладких яблок с оттенками печеных яблок и танина
придает Стронгбоу освежающий суховато-вяжущий вкус.
Рекомендуемые блюда:

• Сыр
• Блюда из рыбы
• Пицца

Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

СИДРЕРИЯ ASTON MANOR

ИСТОРИЯ
Сидрерия Aston Manor (Астон Манор) достаточно
молодое предприятие, дата его основания 1983 год. Не
смотря на это, уже несколько лет, компания является
самым крупным независимым производителем сидра
в Великобритании, в целом же по объему варки сидра
компания занимает второе место в стране. Астон Манор
располагает заводами в Бирмингеме, Тивертоне, Девоне
и полностью обновленной сидерерией в Стоупортон-Северн а также обширными яблоневыми садами в
Ворчестершире и Херфордшире. В 2016 году заводы в
Бирмингеме и Тивертоне, работающие прежде всего на
экспорт, были сертифицированы по стандарту BRC AA. Это
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наивысшая оценка от BRC Global Standards (БРЦ Глобал
Стандардс) – мирового лидера в области сертификации
пищевых производств.
Продуктовая линейка компании включает в себя
как меинстримовые сидры линейки Kingston Press так и
премиальные, например линейка Knights, варящаяся из
особых яблок сада семьи Найтс.
Многие из сидров компании имеют награды,
являющиеся подтверждением высочайших стандартов
качества и заботы с которыми на Астон Манор подходят к
производству каждой бутылки сидра. Сидры Астон Манор
экспортируются в более чем 20 стран, включая Россию,
Китай, США, страны Африки и Австралию.

16
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Kingstone Press Classic Apple Cider

Характеристики пива:
Кингстон Пресс Классик Эпл Сидр
Тип: Полусухой Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 4,7%
Описание сорта: освежающий, сбалансированный яблочный сидр от лидера по производству
сидра в Великобритании компании Кингстон Пресс.
Рекомендуемые блюда:

• Классический карри
• Стейк из лосося
• Паста

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

5012136011206

8

19

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л

Kingstone Press Pear Cider

Характеристики пива:
Кингстон Пресс Пеар Сидр
Тип: Полусухой Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 5,3%
Описание сорта: классический пэрри, сваренный из груш и яблок с собственных садов компании
Кингстон Пресс.
Рекомендуемые блюда:

• Салаты
• Крем-супы
• Ризотто

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

5012136011213

8

19

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л

Kingstone Wild Berry Flavoured Cider

Кингстон Пресс Ваилд Берри
Характеристики пива:
Флэворед Сидр
Тип: Полусухой Сидр
Тип брожения: N/A
Содержание алкоголя: 4%
Описание сорта: яблочный сидр с ароматом лесных ягод, обладает великолепным вкусом и
ароматом, отсылающим к ароматам лесной опушки в погожий летний день.
Рекомендуемые блюда:

• Ризотто
• Салаты
• Крем-супы

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

5012136011220

8

19

17

Германия
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ПИВОВАРНЯ BERLINER KINDL

ИСТОРИЯ
Berliner Kindl (Берлинер Киндл) - самая известная и
популярная марка пива в Берлине. Около века назад
берлинцы решили доказать Баварии, что они умеют варить
замечательное пиво не хуже мюнхенского, так и появилось
пиво Berliner Kindl (Берлинер Киндл) (в переводе с немецкого
– «Берлинское дитя»).
Пивоварня была основана в 1872 году группой
предпринимателей
как
«Общество
Берлинских
трактирщиков», а уже в 1892 году начала производить
специальное пиво под названием Берлинер Киндл. В 1907
г. был создан символ «Золотой мальчик», а пивоварня
переименована в Berliner Kindl Brauerei (Берлинер Киндл
Брауерей).

В 30-е годы 20-го века пивоварня становится одной
из четырех крупнейших в Германии. В 1987 году, к
празднованию 750-летия Берлина, варится специальный
сорт «Berliner Kindl Jubiläums» (Берлинер Киндл Юбилейное),
который вскоре становится маркой №1 в Берлине.
Эта марка символизирует любовь каждого немца к
пиву, как к ребенку. Сейчас логотип Берлинер Киндл - это
один из графических символов Берлина и сами берлинцы
часто называют его «Золотой мальчик».
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Берлинер Киндл - пиво мегаполиса для динамичных,
активных, преуспевающих людей, живущих в ритме
большого города. Берлинер Киндл - «Вкус Берлина».
www.berliner-kindl.de

Berliner Kindl Jubiläums Pilsener

Характеристики пива:
Берлинер Киндл Юбилеумс Пилснер
Тип: Пилснер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,1%
Плотность: 11,6%
Описание сорта: классический премиальный светлый сорт из столицы Германии. Пиво низового
брожения с великолепным свежим и полноценным вкусом. Сварено из высококачественных сортов
солода и отборного хмеля в строгом соответствии с немецким Reinheitsgebot (Законом о Чистоте
пива).
Рекомендуемые блюда:

• Варёная рулька с квашеной капустой
• Сосиски карривюрст, мясо на гриле
• Сыры, рыба, свиные рёбрышки, брецели
Оптимальная температура подачи: 10-15°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л; 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,5 л

Р4100080000931
4100080000931
4053400279114

20
24

6
15
15

ПИВОВАРНЯ PAULANER

ИСТОРИЯ
История пивоварни Paulaner (Пауланер) началась с
письменной жалобы.
В 1627 году курфюрст Баварии Максимилиан I пригласил
монахов ордена Пауланер в монастырь Нойдек об
дер Ау. В 1630 г. монахи начали варить пиво, а позднее
продавать излишки жителям города Мюнхена. В те времена
существовал запрет на продажу пива, и в 1634 году
«Гильдия Мюнхенских пивоваров» написала коллективную
жалобу мэру Мюнхена. Это письмо сегодня считается
«Сертификатом рождения» пивоварни Пауланер. Жалоба
осталась без ответа, поскольку местные власти уважали и
ценили работу монахов.
В 1799 году из-за финансовых проблем внутри обители
и государственной политики монастырь распался. Но,
несмотря на все беды, пивоваренный котел продолжал
дымить, а пивоварня - варить знаменитое пиво. Говорят,
что в 1806 году Франц Ксавер Цахерль (Franz Xaver Zacherl)
получил «послание с небес» и решил продолжить работу
монахов. Он арендовал пивоварню, а в 1813 году и приобрел
ее вместе с землей, принадлежащий ранее монастырю.
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Франц Ксавер Цахерль превратил пивоварню Пауланер в
успешный и процветающий бизнес.
В конце 1970 года Жозеф Шоргхубер (Josef Schörghuber) приобретает основной пакет акций компаний
Пауланер и Хакер-Пшорр (Hacker-Pschorr), тем самым,
присоединяя пивоварни к семейному бизнесу, а позже к
Брау Холдинг Интернешнл (Brau Holding International (BHI)).
BHI – крупнейшее объединение региональных пивоварен
в Европе, занимающее 3 место среди пивоваренных групп
Германии.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Пивоварня неукоснительно следует вековым традициям
пивоварения и способствует распространению баварской
пивной культуры по всему миру.
Пауланер символизирует истинный мюнхенский
образ жизни в дружелюбной атмосфере «пивного сада»
(Биргартен) (Biergarten).
Пауланер - одна из шести пивоварен, имеющих право
участвовать в празднике Октоберфест (Oktoberfest) в
Мюнхене.
www.paulaner.com

Paulaner Weissbier Naturtrub

Характеристики пива:
Пауланер Вайсбир Натуртруб
Тип: Светлое пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: пиво светло-янтарного цвета с банановым ароматом и едва уловимыми фруктовыми
нотками манго и ананаса. Сорт варится только из лучшей пшеницы и специально выращенных
дрожжей верхового брожения (технология запатентована). Благодаря отсутствию фильтрации в
процессе приготовления, данный сорт сохраняет оригинальную натуральность пива.
Рекомендуемые блюда:

• Рулька с жареной капустой
• Квашеная капуста с сосисками
• Жареные колбаски, брецель
Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Кег

20 л
30 л

-

-

12
12
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Paulaner Weissbier Dunkel

Характеристики пива:
Пауланер Вайсбир Дункель
Тип: Тёмное пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,3%
Плотность: 12,4%
Описание сорта: пиво с высоким содержанием тёмного солода, придающего сорту насыщенный
каштановый цвет. Аромат напоминает шоколад, банан. Присутствует едва уловимый намек на
какао. Во время варки этого сорта используется ячмень с высоким содержанием протеина, что
позволяет блокировать дальнейшее развитие сухого вкуса в пиве.
Рекомендуемые блюда:

• Эльзасский сырный пирог Фламмкухен
• Индейка с соусом чили
• Жаркое из утки

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Paulaner Munchner Hell

Характеристики пива:
Пауланер Мюнхенский Хелл
Тип: Светлое фильтрованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,9%
Плотность: 11,5%
Описание сорта: типичное мюнхенское светлое пиво низового брожения. Характерный золотистый
цвет этого сорта получается благодаря использованию способа двойного затирания (дробления)
солода. Сорту свойственен едва уловимый запах дрожжей и легкий фруктовый аромат. Обладает
приятным привкусом хмеля, сочетает сладковатые и немного горькие оттенки.
Рекомендуемые блюда:

• Шницель с грибами, баварские котлеты
• Рёбрышки с соусом барбекю
• Рейнская жареная говядина

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

9

Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Paulaner Oktoberfest

Характеристики пива:
Пауланер Октоберфест
Тип: Светлое фильтрованное специальное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 6%
Плотность: 13,7%
Описание сорта: это крепкое, насыщенное пиво золотисто-жёлтого цвета с немного хмельным
вкусом солода и едва уловимой приятной горчинкой. Сорт варится специально для национального
праздника Октоберфест (Oktoberfest) и по праву является самым продаваемым.
Рекомендуемые блюда:

• Брецель
• Немецкие колбаски
• Жареный поросёнок

Оптимальная температура подачи: 4-8°С
Объем оригинальных бокалов: 1 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

9
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ПИВОВАРНЯ HACKER-PSCHORR

ИСТОРИЯ
История одной из самых известных баварских марок
пива Hacker-Pschorr (Хакер-Пшорр) берет свое начало в
1417 году c небольшой семейной пивоварни, которая со
временем превратилась в одну из крупнейших компаний
по производству высококачественного пива. В 1970 году
пивоварни Hacker (Хакер) и Pschorr (Пшорр) объединяются,
чтобы создать новую пивоварню – Хакер-Пшорр. Сегодня
пивоварня Хакер-Пшорр входит в группу Пауланер. Пиво
Хакер-Пшорр и Пауланер варятся на одной пивоварне в
Мюнхене и можно сказать, что эти две знаменитые марки
являются «братьями». Хакер-Пшорр - традиционная

21

баварская пивоварня с глубокими мюнхенскими корнями.
Высокое качество пива должно быть гарантировано на все
времена, и каждое проданное пиво в любой стране мира
производится на пивоварне Хакер-Пшорр в Мюнхене.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Хакер-Пшорр из сердца Баварии - для тех, кто
разбирается в пиве, хочет попробовать что-то новенькое и
побаловать себя пивом наивысшего качества.
Хакер-Пшорр -одна из шести пивоварен, которые имеют
право участвовать в празднике Oktoberfest (Октоберфест) в
Мюнхене.
www.hacker-pschorr.com
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Hacker-Pschorr Munich Gold

Характеристики пива:
Хакер-Пшорр Мюнхенское Золотое
Тип: Светлое фильтрованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: премиальный сорт золотистого цвета, отличающийся сладковатым ароматом чемто напоминающим мед. Очень непринужденное пиво с богатым и насыщенным хмелевым вкусом.
Рекомендуемые блюда:

• Шницель
• Ребрышки с соусом барбекю
• Рейнская жареная говядина
• Баварские котлеты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Hacker-Pschorr Kellerbier

Характеристики пива:
Хакер-Пшорр Погребное
Тип: Светлое ячменное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: погребное пиво с янтарно-золотистым цветом, немного мутноватое, с густой белой
пеной. В послевкусии присутствует легкая кислинка, которая прекрасно сочетается с хмелевыми
и фруктовыми нотками. Используются только натуральные ингредиенты, среди которых пряные
дрожжи, придающие пиву особенный вкус и неповторимый аромат.
Рекомендуемые блюда:

• Рулька с жареной капустой
• Жареные колбаски
• Немецкий сыр

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

9

Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Hacker-Pschorr Weisse

Хакер-Пшорр Вайс
Тип: Cветлое пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: cветлый нефильтрованный сорт пива, сваренный с добавлением пшеницы, что
придает ему характерный вкус (сварено с ⅔ пшеничного солода и ⅓ ячменного солода). «Weisse»
разливается прямо из бродильного погреба, благодаря чему пиво выглядит слегка мутноватым.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Домашняя птица
• Рыба
• Жареные колбаски

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 7-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Hacker-Pschorr Oktoberfest Märzen

Характеристики пива:
Хакер-Пшорр Октоберфест Мэрцен
Тип: Cветлое фильтрованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,8%
Плотность: 13,7%
Описание сорта: пиво янтарного цвета с густой пеной, в аромате которого ощущаются нотки солода
и карамели. Вкус немного сладковатый, хорошо сбалансирован с хмелевой горечью. Сезонный
сорт, производится специально для праздника Октоберфест.
Рекомендуемые блюда:

• Брецель
• Баварский салат
• Немецкие колбаски
• Жареный поросёнок

Оптимальная температура подачи: 4-8°С
Объем оригинальных бокалов: 1 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

12

ГЕРМАНИЯ

ПИВОВАРНЯ KLOSTERBRAUEREI ANDECHS

ИСТОРИЯ
Andechs (Андекс) – это монастырь в стиле барокко и
церковь для паломников. Соборный комплекс живописно
расположился в 30 км от Мюнхена, окруженный Альпами,
заливными лугами и озерами Аммерси и Штарнбергерси. Вот
уже более чем полтысячелетия это место остаётся желанной
целью для паломников. Cуществуют доказательства, что
пиво варилось в монастыре Андекс уже в Средние века,
сразу после основания бенедиктинского монастыря на горе
Андекс герцогом Альбрехтом III. Полное переоснащение
пивоварни было завершено в 1984 году. К середине 2006 г.
были закончены работы над расширением зала брожения
и лагерного здания.
Бенедиктинский монастырь не получает денег от
государства и для существования ему приходится опираться
лишь на предприятие Андекс. При этом значительную

23

часть прибыли от продажи пива монахи отправляют
в благотворительные фонды. Пивоварня на 100 %
принадлежит монахам.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Единственное баварское пиво, которое варится монахами
в монастыре. Андекс дает возможность расслабиться,
подумать о смысле жизни, помечтать. Основные ценности
- комфорт, умиротворение, расслабление, счастье, побег от
реальности, консерватизм.
НАГРАДЫ
Монастырь и пивоварня Андекс признаны одним из 18
лучших предприятий Германии по рейтингу Европейской
системы аудита экологически безопасных производств.
Лишь 3% пивоварен Германии имеют эту награду и
признание EMAS (ИМАС).
www.andechs.de

Andechser Vollbier Hell

Характеристики пива:
Андексер Фольбир Хелл
Тип: Светлое фильтрованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 11,5%
Описание сорта: классический баварский сорт светлого пива из монастырских подвалов пивоварни
Андекс. Яркий и прозрачный соломенно-жёлтый цвет пива прекрасно дополняет мелкопористая
твёрдая пенная шапка. Лёгкая сладковатость во вкусе прекрасно сочетается с бархатистой горечью
хмеля и оставляет приятную свежесть в послевкусии.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда немецкой кухни, свинина
• Блюда с сырами
• Рыбные блюда и блюда с моллюсками

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

4013024000013

20

9
12

Оптимальная температура подачи: 7-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Andechser Weissbier Hell

Характеристики пива:
Андексер Вайсбир Хелл
Тип: Светлое пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: тонкий, лёгкий, освежающий пшеничный Хелл верхового брожения с полным и
мягким вкусом. Во вкусе преобладают фруктовые ароматы банана и дыни, в послевкусии ощущается
гвоздика с лёгкой кислинкой в сочетании с оттенками горького хмеля, которые перетекают в
гармоничное послевкусие.
Рекомендуемые блюда:

• Белые баварские колбаски Вайсвюрст
• Контрастные соусы и закуски
• Свиное филе с пряными травами
Оптимальная температура подачи: 7-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

4013024001317

20

9
12
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Andechser Weissbier Dunkel

Андексер Вайсбир Дункель
Тип: Тёмное пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: мягкий, яркий, освежающий. Этот тёмный сорт пшеничного пива сохраняет свой
аромат и характер благодаря старинным традициям пивоварения, хранимым монахами ордена
Св. Бенедикта с 1455 года. Порадует ценителей гармоничным взаимодействием ярких фруктовых
ароматов спелого банана и ананаса, с оттенками карамели и какао с тонкой хмелевой горечью.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Рулька с жареной капустой
• Квашеная капуста с сосисками
• Жареные колбаски, брецели
Оптимальная температура подачи: 7-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

4013024001416

20

9
12

25

ГЕРМАНИЯ

ПИВОВАРНЯ BRAUFACTUM

ИСТОРИЯ
Понятие «microbrewery» (микро-пивоварня) впервые
появилось в 1975 г. в Англии. Позже микро-пивовары
назвали свой процесс пивоварения «craft brewing»
(крафтовое или ремесленное пивоварение). Этот тренд в
80-е годы распространился в Соединенных Штатах как ответ
на давление рынка и монополизацию.
Мастер-пивовар пивоварни BraufactuM (Брауфактум)
Марк Раушманн (Marc Rauschmann) – один из новаторов
крафтового пивоварения в Германии. В 2009 г. он совершил
путешествие вокруг земного шара и ему стало ясно, что
пришло время поднять немецкое пивоварение на еще
более высокий уровень. Брауфактум – истинный шедевр
немецких пивоваров: каждое пиво обладает уникальным
вкусом, у каждого сорта есть свой аромат, своя рецептура,
свои ингредиенты и свой уникальный производственный

процесс. Это особые сорта пива, которыми можно
наслаждаться с деликатесами, и которые по-прежнему
производятся в соответствии с Законом о чистоте пива 1516
года.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Craft (Крафт) значит «ручная работа» и обозначает
слияние традиций и инноваций, то есть различные, порой
даже неожиданные стили и ароматы пива. Это отражение
энтузиазма пивовара, поиск новых (иногда неудобных) путей
для достижения нужного вкуса и качества из тщательно
подобранных компонентов. Каждая бутылка имеет подпись
мастера-пивовара: это своего рода авторский Знак Качества.
Все сорта Брауфактум произведены в строгом соответствии
с Законом о Чистоте Пива 1516 г.
www.braufactum.com

BraufactuM Progusta

Характеристики пива:
БрауфактуМ Прогуста
Тип: India Pale Ale (Индиа Пэйл Эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,8%
Плотность: 16,5%
Горечь IBU: 50
Описание сорта: Во вкусе пива Progusta (Прогуста) доминируют сорта хмеля, отличающиеся
гармоничной горчинкой. Хмелевой аромат придают американский сорт Citra и немецкий Hallertauer
Mittelfrüh, идеально дополняющие друг друга. Сохраняющаяся после брожения сладость приятно
сочетается с горьковатой нотой. Слегка игристое. Текстура – бархатная. Послевкусие – продолжительное.
Рекомендуемые блюда:

• Мясные закуски, салаты, горячие блюда
Оптимальная температура подачи: 8-10°C
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,355 л
0,33 л

Р4051522103751
4051522103836
4051522206278

24
24

18
18
18

26
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BraufactuM Marzus

БрауфактуМ Марцус
Тип: Märzenbier (Мартовское пиво)
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 13,5%
Горечь IBU: 30
Описание сорта: для Марцус используется специальный способ затирания и высокое содержание смеси
карамельных солодов, которые придают пиву янтарный цвет и выраженные ароматы. Во вкусе – черный
хлеб с оттенками жареных каштанов и карамели на фоне сбалансированной горьковатой ноты. Вкус сухой,
длительное послевкусие, сильное пенообразование. В аромате ощущается жареные каштаны, карамель, сахаркандис, чёрный хлеб и цедра апельсина. В составе сорта присутствует вода, ячменный солод, хмель Herkules.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Тушеные блюда, птица, грибные блюда
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522177783

24

24

BraufactuM Darkon

Характеристики пива:
БрауфактуМ Даркон
Тип: Schwarzbier (чёрное пиво)
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,4%
Плотность: 13,5%
Горечь IBU: 25
Описание сорта: процесс производства Darkon очень сложен, и для упрощения часто используется высокая
доля светлого солода, что отражается на вкусе и аромате. Это редкий сорт темного пива низового брожения с
ярко выраженным вкусом горького шоколада. Коричневого-чёрного цвета, незначительное пенообразование.
В аромате ощущается горький шоколад, ржаной хлеб, травы и солод. В составе сорта присутствует вода,
ячменный солод (Мюнхенский солод, карамельный солод, жареный солод), хмель Magnum, Saphir, дрожжи.
Рекомендуемые блюда:

• Колбаски, мясной рулет, сыр Мюнстер
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522177790

24

24

BraufactuM Colonia

БрауфактуМ Колония
Тип: Bitter (биттер)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,5%
Горечь IBU: 30
Описание сорта: Пиво Colonia (Колониа) возрождает традиции Рейнских горьких сортов пива. Насыщенный
аромат хмеля и выраженная горечь достигаются использованием большого количества хмеля. При этом
используется довольно редкий вид хмеля Hallertauer Saphir. Яркий фруктовый вкус с переходом в ананас,
цитрусовые и манго подчеркивается горькими нотами. Сухое, слегка игристое. Послевкусие долгое, терпкое,
выраженное. Интенсивный золотистый цвет, высокая пышная пена.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Восточные блюда, рыбные блюда, птица
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522287765

24

18

BraufactuM The Brale

Характеристики пива:
БрауфактуМ Брейл
Тип: Brown Ale (Коричневый Эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12,5%
Горечь IBU: 30
Описание сорта: The Brale (Брейл) в коллекции BraufactuM - это симбиоз традиций и современности,
который основывается на истории Brown Ale (Браун Эль) в Великобритании. Гармоничная композиция с нотами
цитрусовых, жареного лесного ореха и карамели, сбалансированная горчинка, подчеркнутая нота солода.
Цвет – каштановый, с красноватым оттенком. Значительное пенообразование. В аромате ощущается лесной
орех (фундук), апельсиновая цедра, красный перец, груша, сушеный инжир, пихтовый мёд.
Рекомендуемые блюда:

• Баранина, курица или тунец на гриле
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522181179

24

18

27

ГЕРМАНИЯ

BraufactuM Palor

БрауфактуМ Палор
Тип: Pale Ale (Пэйл Эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,2%
Плотность: 12,5%
Горечь IBU: 25
Описание сорта: особенностью пива Palor является использование нового ароматического сорта хмеля
Polaris, который был выведен в Германии. В сочетании с хмелем Cascade, одним из любимых среди мастеровпивоваров, этот новый сорт хмеля облагораживает пиво Palor и придает ему освежающий аромат. Во вкусе
лесные ягоды и слива на фоне ощутимой свежести. Сухое, слегка игристое. Терпкое послевкусие. Ванильный
цвет, высокая пышная пена. В аромате ощущается горные цветы, мята и мирабель.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Шницель, колбаски, спагетти, птица
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522287772

24

18

BraufactuM Soleya

Характеристики пива:
БрауфактуМ Солея
Тип: Saison (Сезонное)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 13,5%
Горечь IBU: 25
Описание сорта: В свежести и легкости сорта Soleya (Солея) отражается летнее настроение. Для производства
данного нефильтрованного пива используется специальный сезонный штамм дрожжей. Типичные ароматы
данного вида дрожжей (банан, яблоко и косточковые плоды) смешиваются с цветочными нотами австралийского
сорта хмеля Enigma, образуя богатый симбиоз. Вкус игристый, фруктовый, с нежным оттенком сладости;
композиция свежих цветочных и фруктовых нот со слегка перечным оттенком.
Рекомендуемые блюда:

• Морепродукты, птица-гриль, сыры
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

4051522188666

24

18

BraufactuM Indra

Характеристики пива:
БрауфактуМ Индра
Тип: IPA (Индиа Пэйл Эль), Weizen (пшеничное пиво)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,8%
Плотность: 15,5%
Горечь IBU: 25
Описание сорта: Indra (Индра) в коллекции BraufactuM представляет новаторский стиль пива и объединяет
высокоохмеленный ароматный сорт IPA и знаменитый немецкий стиль пшеничного пива (Weizen). Первый
глоток подчеркивает доминирующий дрожжевой аромат, который сочетает ноты спелых бананов и сушеного
манго. Длительное насыщенное хмелевое послевкусие. Золотисто-желтый цвет, немного мутное, плотная пена.
Рекомендуемые блюда:

• Восточные пряные блюда, свиная
рулька с капустой, блюда из мяса.
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,355 л

Р4051522138951
4051522101238

24

18
18

BraufactuM Yakeros

Характеристики пива:
БрауфактуМ Якерос
Тип: West Coast IPA (Индиа Пэйл Эль западного побережья)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 15,5%
Горечь IBU: 60
Описание сорта: Индиа Пэйл Эль западного побережья США с немецким характером, который варился
специально для „HopHeads“ («пьяниц»), сварено с применением технологии холодного охмеления. Сочетание
трех сортов хмеля (2 американских и немецкий) придает этому крафтовому пиву характерные тропическофруктовые, несколько смолистые оттенки и отчетливую, выраженную горчинку.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда азиатской кухни с кокосовым
молоком, кисло-сладкие и острые блюда.
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,35 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

Р4051522188688
4051522102877

24

18
18

28
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ПИВОВАРНЯ UNITED BEVEREGE

ИСТОРИЯ
St.Michaelsberg (Сент-Михельсберг) одна из старейших
марок пива в Германии. Традиции варения этого пива
насчитывают почти девять веков.
История Сент-Михельсберг началась задолго до того как
из первого одноименного пивного бочонка была выбита
пробка. Всё началось с указа Императора Священной
Римской Империи Генриха II об учреждении в городе
Бамберге епархии во главе с Епископом Бамбергским.
Бамберг - это небольшой городок к северу от Нюрбурга,
относящийся к федеральной земле Бавария. Наивысшей
точкой города является гора Сент-Михель, на вершине
которой находится аббатство Сент-Михельсберг, основанное
в 1015 году сразу же после вышеупомянутого указа.
На протяжении нескольких поколений пиво СентМихельсберг варилось выходцами из семьи Песслер
(Peßler), самым ярким представителем которой был Георг
Песслер Старший (Georg Sr. Peßler). После смерти Георга
в 1932 году, бамбергская газета написала, «В лице Георга

Песслера, пиво Сент-Михельсберг потеряло своего самого
страстного приверженца!»
После закрытия Бамберг Майзель Брау в 2008 году
по финансовым причинам, производством пива СентМихельсберг продолжила заниматься компания United
Beverage (Юнайтед Беверидж) – объединение нескольких
датских, норвежских и немецких пивоварен, успешно
развивающая одну из старейших немецких марок пива
вплоть до настоящего времени.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Одна из старейших марок пива в Германии, варится на
протяжении почти девяти веков. Является неотъемлемой
частью истории Бамберга и аббатства Сент-Михельсберг,
причем истории живой, так как ее во-первых можно
попробовать на вкус, а во-вторых потрогать своими руками
во «Франконском музее пива города Бамберг» (Fränkisches
Brauereimuseum in der Bierstadt Bamberg).
www.uni-b.com/stmichaelsberg/index.html

St. Michaelsberg Pilsener

Характеристики пива:
Сент Михельсберг Пилснер
Тип: Светлое фильтрованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 10,7%
Описание сорта: премиальный, изысканный и свежий. Бледно-янтарный пилснер в баварском
стиле, с продолжительным, с легкой сухостью, вкусом и едва уловимой горчинкой в послевкусии.
Для варки этого сорта используется отборный хмель, что гарантирует неизменно великолепный
вкус пива.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из курицы, в том числе салаты
• Баварские колбаски
• Мидии и морепродукты, сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,5 л

5710280001509

24

15

Оптимальная температура подачи: 6-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

St. Michaelsberg Hefe-Weissbier

Характеристики пива:
Сент Михельсберг Хефе-Вайсбир
Тип: Светлое пшеничное нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,3%
Плотность: 11,8%
Описание сорта: натуральный, фруктовый и освежающий. Традиционный нефильтрованный вайсбир
с натуральной мутностью в цвете и великолепной пышной пеной. Пиво отличают фруктовые тона
в аромате, вкус с типичными для пшеничного пива верхового брожения нотками банана, солодки
и меда, продолжающийся в богатом послевкусии с оттенками солодовой сладости.
Рекомендуемые блюда:

• Жареные колбаски
• Рулька с жареной капустой
• Козий сыр, морепродукты
Оптимальная температура подачи: 4-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л; 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,5 л

5710280001516

24

15

29
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БЕЛЬГИЯ

ПИВОВАРНЯ LEFEBVRE

ИСТОРИЯ
Lefebvre (Лефебвр) - семейный пивоваренный завод,
расположенный в Валлонской части Бельгии. Пивоварня
была основана в 1876г. Жюлем Лефебвром с целью
снабжения деревенских кафе, находящихся у карьеров по
добыче горных пород. Эти кафе посещали многочисленные
рабочие, чтобы утолить жажду после работы с камнем. В
1916 году, в период Первой Мировой Войны пивоварня
была разобрана, ввиду повышенного спроса немцев на
металл, и лишь в 1919 году сын Жюля Лефебвра Август
(Auguste Lefebvre) вновь открыл ее, при этом переместив
здания пивоварни из центра деревни на близлежащие
холмы, пытаясь избежать затопления от ежегодных выходов
реки Сены из берегов.
С 1921 года пивоварня начинает разливать свое пиво
в бутылки, что позволило увеличить срок годности и
экспортировать пиво далеко за пределы Валлонии.
1923 год – Гастон Лефебвр, третье поколение пивоваров,
принимается за дело после скоропостижной смерти
предыдущего владельца.
В 1932 году, в процессах производства пива произошли
изменения: брожение в бочках было заменено на брожение
в ЦКТ (цилиндро-конических танках), установленных для
основного брожения. Это техническое новшество дало
возможность пивоварне Лефебвр увеличить объемы
производства пива и его качество.
Несмотря на тяжелые годы оккупации в течение Второй
Мировой Войны, когда пивоваров обязали варить пиво с
не более 0.8% алкоголя, и последующий спад производства
пива, основной деятельностью пивоварни Lefebvre стала
дистрибьюция безалкогольных напитков.

В 1975 году к управлению приступил Филипп, уже 5
поколение семьи Лефебвр.
Значимой датой в истории развития пивоварни считается
1983 г., когда аббатство «Floreffe» передает семье Lefebvre
лицензию на производство и продажу своих специальных
сортов.
С 1989 года начато производство самого известного пива
от «Лефевр» — Blanche De Bruxelles («Бланш де Брюссель»),
которое изначально называли La Student.
В 1996 году пивоваренный завод запускает марку
медового пива Barbar, а два года спустя и первое фруктовое
пиво Newton.
В 2002 году Поль Лефевр, сын Филиппа, становится
управляющим компании, под его руководством в Lefebvre
начинается эра инноваций: появляется высококачественное
пиво Пилз (Pils), продаваемое сегодня под названием
Маннекен Пилз (Manneken Pils). В 2008г. к свадьбе Поля
было впервые сварено пиво Хопус (Hopus).
В этот же период пивоварня «Lefebvre» становится членом
ассоциации Belgian Family Brewers (BFB). В эту ассоциацию
входят 22 семейные пивоварни Бельгии, которые защищают
такие ценности как – аутентичность, умение и традиции.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Вот уже более 140 лет пивоваренный завод Лефебвр
остается, прежде всего, семейным бизнесом. Постоянно
развиваясь, он главным образом работает на внешний
рынок, экспортируя более 80% производимого пива.
Продукция Лефебвр ежегодно получает многочисленные
награды на различных конкурсах, в том числе и
международных.
www.brasserielefebvre.be

Barbãr Blonde

Характеристики пива:
Барбар Блонд
Тип: Cпециальный бельгийский эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 17,5%
Описание сорта: светлый специальный нефильтрованный эль с добавлением мёда. Несмотря
на грозное название (дословно переводится как «Варвар»), это приятный на вкус светлый эль с
ароматом меда и легким цветочным оттенком. Сорт существует с 1996 г. и уже завоевал популярность
в целом ряде стран Европы и Азии. Сварен из пшеничного и ячменного солода с натуральным
мёдом и цедрой апельсина.
Рекомендуемые блюда:

• Террин из курицы с сухофруктами
• Сыры: козий сыр
• Десерты: цукаты, торт «Наполеон»
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

15411676130809

-

8

БЕЛЬГИЯ
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Barbãr Bok

Характеристики пива:
Барбар Бок
Тип: Специальный бельгийский эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 17,9%
Описание сорта: Сначала этот сорт производился только в зимнее время, почему и получил
название Barbãr Winter Bok. Однако с 2008 года из-за большого спроса было принято решение
варить это пиво круглый год, что позволило ценителям наслаждаться вкусом этого пива даже летом.
Барбар Бок – пиво тёмного коричнево-бордового цвета с красивым рубиновым оттенком. Этот сорт
гармонично соединяет в себе мягкость и алкогольную крепость. Мёд, который добавляют в Барбар
Бок, собирают на полуострове Юкатан в Мексике, и именно он придает этому пиву утонченный вкус.
Рекомендуемые блюда:

• Тушёное красное мясо
• Сыры: козий сыр
• Десерты: цукаты, торт «Наполеон»

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411676315305

-

8

Blanche de Bruxelles

Характеристики пива:
Бланш де Брюссель
Тип: Пшеничное нефильтрованное светлое
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,5%
Плотность: 10,5%
Описание сорта: Blanche (буквально «белое») de Bruxelles - лёгкое на вкус, кисловатое и освежающее
пиво. В процессе варки в сусло добавляют кориандр и горьковатые апельсиновые корочки (для этого
используют только кожуру горьких апельсинов с острова Кюрасао), что придает пиву оригинальный
вкус. Достаточно лишь одного глотка этого восхитительного напитка, чтоб оценить его свежесть и аромат.
На логотипе Бланш де Брюссель изображен символ Брюсселя - знаменитая статуя Писающего
мальчика, что подчеркивает аутентичный «брюссельский» характер этого пива.
Рекомендуемые блюда:

• Тушеная свинина, белая рыба или птица
• Сыры: твердый острый сыр или мягкий
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Кег

15 л
30 л

15411676815614
15411676830617

-

8
8

Blanche de Bruxelles Roseé

Бланш де Брюссель Рози
Тип: Пшеничное нефильтрованное светлое
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,5%
Плотность: 12,5%
Описание сорта: Бланш де Брюссель Рози цвета розового грейпфрута поражает своим слегка
кислым и одновременно деликатно сладким вкусом. Интенсивный аромат фруктов и ягод (клубники,
вишни, бананов и персиков) сопровождается свежими нотами грейпфрута и зеленого яблока.
Этот яркий микс отчетливо напоминает аромат традиционной бельгийской конфеты Cuberdon
(Кюбердон). Приятный сложный вкус, в котором ощущаются горьковатые миндальные ноты и
ваниль, возбудит даже самые искушенные вкусовые рецепторы. Бланш де Брюссель Рози будет
сюрпризом для многих!
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Не сладкие десерты
• Десерты на основе горького шоколада

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411676890017

-

8

Оптимальная температура подачи: 2-3°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,33 л, 0,5 л

Floreffe Blonde

Флорефф Блонд
Тип: Cветлый нефильтрованный аббатский эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,3%
Плотность: 14%
Описание сорта: Светлый нефильтрованный эль, который варили в аббатстве Флорефф с середины
XIII в. Сахарная карамель добавляется на фазе кипения и придает вкусу слегка сладковатую мягкость.
Утонченная горечь является результатом использования специально отобранной смеси разных
сортов хмеля. Первый глоток является мощным, но постепенно смягчается и завершается финалом
из лакрицы.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Домашняя птица, горячая спаржа
• Сыры: мягкий сливочный сыр
• Десерты: фруктовый салат
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

15411276230305

-

8

32
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Floreffe Double

Характеристики пива:
Флорефф Дубль
Тип: Тёмный аббатский эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,3%
Плотность: 14%
Описание сорта: яркий представитель тёмного нефильтрованного монастырского эля, который
монахи аббатства Floreffe (дословно «цветущее») варили еще с 1121 г. Своим коричневым цветом с
оттенком красного дерева, ярко выраженным солодовым вкусом с особыми тонкими карамельными
нотами и цветочно-фруктовым ароматом Флорефф Дубль обязан специально подобранным видам
солода и смеси приправ, основой которых является анис.
Рекомендуемые блюда:

• Жареное на гриле красное мясо
• Сыры: мягкий сливочный сыр, пармезан
• Десерт: шоколадный мусс

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411276115305

-

8

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Floreffe Prima Melior

Флорефф Прима Мелиор
Тип: Тёмный аббатский эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7,5%
Плотность: 15,8%
Описание сорта: Floreffe Prima Melior (в переводе с лат. «лучшее из лучших») – одна из ярчайших
корон пивоварни Lefebvre. Обладает глубоким, почти черным цветом, с коричневой шапкой
пены. Аромат исключительно богатый: сочетание ноток аниса, лакрицы и жареного солода. Сила
ингредиентов заметна и во вкусе - с первого глотка ощущается вкус кофе и жареных бобов какао.
Это пиво является 100% гастрономическим продуктом и было специально создано в концепции
«foodpairing» («сочетаемость продуктов»).
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Домашняя птица, фуа-гра
• Итальянские или французские сыры
• Десерты, крем-брюле

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411276315507

-

8

Оптимальная температура подачи: 8- 12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Floreffe Triple

Характеристики пива:
Флорефф Трипл
Тип: Cветлый аббатский эль тройной ферментации
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7,5%
Плотность: 16%
Описание сорта: Обладает светло-янтарным цветом с аппетитной кремообразной шапкой пены.
Пряные ноты гвоздики и ванили перекликаются с древесными нотами, смешанными с ароматом
переспелых яблок. Тонкий аромат солода с деликатной горчинкой, ощутимый на нёбе. Мощный, но
хорошо сбалансированный вкус. В послевкусии вы ощутите ноты кальвадоса, карамели и лакрицы.
Флорефф Трипл был любимым пивом монахов аббатства Флорефф – если они опаздывали на службу,
их ждало наказание: они лишались возможности насладиться этим напитком во время трапезы.
Рекомендуемые блюда:

• Домашняя птица, блюда из лосося
• Сыры: твердый выдержанный сыр

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411276215609

-

8

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Hopus

Характеристики пива:
Хопус
Тип: Крепкий светлый эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 15,8%
Описание сорта: бродящее в бочке, пиво Hopus содержит дрожжи, которые придают неповторимый
вкус пиву и невероятно высокую и плотную пену. После сцеживания, пиво созревает в отапливаемом
помещении для того, чтобы дрожжи преобразовали сахар в алкоголь и в углекислый газ. После
шести недель брожения, бочки хранятся на пивоварне, для того, чтобы дрожжи осели на дно.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из утки
• Лосось, белая рыба с фенхелем
• Твёрдые сыры и сыры с плесенью
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,33 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411676700019

-

8
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Manneken Pils

Характеристики пива:
Маннекен Пилз
Тип: Пилзнер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 11,4%
Описание сорта: свежий и вкусный, Маннекен Пилз доказывает, что с качественными ингредиентами
и талантом, даже небольшая семейная пивоварня может создавать лагер исключительного качества...
Началось всё в 2004 году, когда был создан сорт низового брожения, изначально продающийся
только в Валлонии, в провинции Валлонский Брабант. Позже пиво стало завоевывать популярность
за пределами Валлонского Брабанта, и даже экспортироваться за пределы Бельгии. Символом, как
и в случае с Бланш де Брюссель, стал Писающий мальчик.
Рекомендуемые блюда:

• Мидии с картофелем-фри по-бельгийски
• Сыры: острые (например, Мюнстер)

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

15411676430107

-

8

Оптимальная температура подачи: 3-4°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,25 л

Newton

Характеристики пива:
Ньютон
Тип: Пшеничное пиво с яблочным соком
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 3,5%
Плотность: 11,5%
Описание сорта: это уникальный сорт, не имеющий аналогов на российском рынке. Традиционный
бельгийский бланш, смешанный с соком свежих зеленых яблок (15% сока). Располагаясь рядом с
яблочными садами, пивоварня Lefebvre не смогла устоять от соблазна сварить пиво с добавлением
этих фруктов. Во вкусе присутствует деликатная сладость, переходящая в легкую кислинку, а также
яблочно-ванильные нотки. Очень необычный вкус, в котором, кстати, совсем нет цитрусовых тонов,
характерных для бельгийских бланшей.
Рекомендуемые блюда:

• Cыры

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411676315114

-

6

Rouge de Bruxelles

Характеристики пива:
Руж де Брюссель
Тип: Крепкий фруктовый эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7%
Плотность: 18,4%
Описание сорта: представляем вашему вниманию крепкий красный сорт пива Руж де Брюссель,
родом из провинции Валлонский Брабант (Бельгия). Это пиво обладает весьма сильным характером
(алк. 7%). Вкус пива кисло-сладкий, вишневый. Пена розоватая, держится довольно долго. Этот
сорт прекрасно сочетается со многими блюдами и великолепен в качестве аперитива. Отличное
десертное пиво.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты. Идеален в качестве дижестива
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Кег

30 л

15411676230493

-

Срок хранения, мес.

6

Банка, жесть

0,33 л

5411676990109

12

24

Saison 1900

Характеристики пива:
Сейсон 1900
Тип: Светлый нефильтрованный специальный эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,4%
Плотность: 11,7%
Описание сорта: Saison 1900 - пиво, сваренное по традиционному бельгийскому рецепту
«сезонного» пива, которое варили в зимнее время и затем потребляли до конца года, начиная
с лета. Оно было популярно практически на всех пивоварнях в начале прошлого века. В память
об основателе пивоварни Lefebvre Жюле Лефебвре, который первым произвел Saison, это пиво
пережило возрождение в 1982 году. Пиво золотистого цвета, с впечатляющей пеной. Хмелевой
аромат доминирует оттенками цветов, смолы и специй.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из утки
• Рыбные блюда (лосось, белая рыба)
• Твердые сыры и сыры с плесенью
Оптимальная температура подачи: 5-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л, 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

15411676215117

-

6
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КОМПАНИЯ JOHN MARTIN

ИСТОРИЯ
Основатель компании John Martin (Джон Мартин) в 1909 г.
покинул родную Англию и поселился в Антверпене (Бельгия).
Под девизом «Только знатоки могут оценить мое пиво»
он начинает импортировать всем известный ирландский
Guinness (Гиннесс) и параллельно изготавливает свой
собственный сорт Gordon Scotch Ale (Гордон Скотч Эль).
Как истинный англичанин он уделял наибольшее внимание
производству элей. В 50-х годах прошлого столетия Джон
Мартин, улучшая рецептуру Пэйл Эля, начинает варить пиво
по технологии Dry Hop (Драй Хоп) - с истинным вкусом цветка
хмеля — получившее название Bulldog Pale Ale (Буллдог Пэйл
Эль). В 70-х годах сыновья Джона Мартина Эндрю и Джон
младший продолжили дело отца после его смерти. Они
переименовывают Буллдог Пэйл Эль в честь его создателя
– Martin’s Pale Ale (Мартинс Пэйл Эль), а также создают
логотип, отразивший путешествие их отца по морю из Англии
в Бельгию. В 80-х годах в управление пивоварней вступает
третье поколение семьи - внуки основателя. Они развивают
семейный бизнес: отреставрировав принадлежащий семье
замок Château du Lac (Шато дю Лак) в Женвале, они открывают
в нем отель 5*, что и послужило началом нового направления
бизнеса фирмы Джон Мартин - сети отелей Martin’s (Мартинс).
В 90-х годах прошлого столетия появляется премиальный

лагер Gordon 5 (Гордон 5). В 1993 концерн Джон Мартин
выкупает пивоварню Timmermans (Тиммерманс) - старейшую в
мире, специализирующуюся на производстве традиционного
бельгийского пива «ламбик». Пивоварня была полностью
переоснащена, но традиции изготовления пива из натуральных
ингредиентов и старинные секреты пивоварения остались
неизменны.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Джон Мартин – крупный бельгийский холдинг с
английскими корнями. За более чем 100-летнюю историю
компании сменилось 3 поколения семьи Мартинов. Компания
создает и продвигает как свои собственные сорта пива, такие
как Мартинс Пэйл Эль, Гордон, так и другие известные пивные
бренды, среди которых легендарные ламбики Тиммерманс,
бельгийские эли Waterloo (Ватерлоо), знаменитые своей
богатой историей, авторский Bourgogne des Flandres (Бургунь
де Фландер), созданный искусным мастером-пивоваром
Пьер-Жаком Ван Хотривом (Pierre-Jacques Van Houtryve) в
Брюгге, в 1765 году.
Сейчас в активе компании огромное количество разных
сортов пива (от самых легких и изящных ламбиков до крепких
элей и стаутов), которые получили признание по всему миру.
www.anthonymartin.be
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Diabolici

Характеристики пива:
Дьяболичи
Тип: Cветлый бельгийский эль тройной ферментации
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18%
Описание сорта: этот крепкий, поистине “дьявольский” эликсир способен вскружить голову даже
самому ярому поклоннику крепких сортов! Пиво золотистого цвета с плотной белой пенкой. Аромат
солодовый, с характерным для данного сорта пива дрожжевым оттенком. Вкус сладковатый, сливочный,
с мягкими маслянистами тонами.
Рекомендуемые блюда:

• Морская рыба, морепродукты, белое мясо
• Сыры: молодые твердые сыры
Оптимальная температура подачи: 3-4°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,75 л

5410218002027
5410218001792

6

12
30

Dominus Triple Blonde

Доминус Трипль Блонд
Тип: Светлый монастырский эль тройной ферментации
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18%
Описание сорта: Пиво с густой белой пенкой, состоящей из тысяч пузырьков, поднимающихся со
дна бокала в течение всего времени, пока держится пена. Аромат солода перекрывается интенсивным
фруктовым ароматом персика и пряным ароматом с оттенком корицы. Алкоголь можно уловить
лишь в аромате, во вкусе он полностью изчезает. Каждый последующий глоток отличается новым
оттенком вкуса, который понемногу становится все более легким и деликатным.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Морская рыба, морепродукты, белое мясо
• Сыры: молодые твердые сыры
Оптимальная температура подачи: 3-4°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

5410218710038
5410218411003

12

9
30

Dominus Double

Характеристики пива:
Доминус Дюббель
Тип: Тёмный монастырский эль двойной ферментации
Тип брожения: смешанное
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 16%
Описание сорта: жареный солод придает этому тёмному элю рыжеватый цвет. Тонкая смесь
солода, горькой карамели и сладкого привкуса придают пиву восхитительный аромат. Обладает
характерным вкусом, перекликающимся с доброжелательным и ласковым характером лучших
темных сортов пива. В аромате улавливаются горячие специи и кофе. Бокал этого пива будет
отличным завершением обеда или ужина.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из дичи, жареного красного мяса
• Сыры: выдержанные твердые и мягкие
Оптимальная температура подачи: 3-4°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

5410218710021
5410218410006

12

9
30

Gordon Five

Характеристики пива:
Гордон Файв
Тип: Пилзнер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12%
Описание сорта: представитель редкого явления – бельгийских пилзов. Этот сорт был создан в
честь шотландского клана Гордон, поэтому его характеру присущи лучшие качества шотландского
народа: благородство, подлинность, щедрость. Утонченный и изысканный, Гордон Файв отличается
качественными ингредиентами. Светло-золотого цвета, освежающий и легко пьётся.
Рекомендуемые блюда:

• Белое мясо и блюда из морепродуктов
• Сыры: молодые твердые сыры
• Десерты: несладкие крекеры
Оптимальная температура подачи: 3-4С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

5410218700077

-

9
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Gordon Xmas

Характеристики пива:
Гордон Иксмас
Тип: Шотландский Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8,8%
Плотность: 21%
Описание сорта: Gordon Xmas - оригинальный рождественский эль тёмно-рубинового цвета с
насыщенным вкусом и плотным телом. Аромат раскрывается постепенно, с самого первого глотка.
Вкус сложный, но хорошо сбалансированный: на фоне нот сливы, изюма, шоколада проявляется
сладкий и горький вкус в сочетании с древесными нотками.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из дичи, жареного красного мяса
• Сыры: выдержанные твердые и мягкие
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

5410218700138
54004016

24

9
24

Martin’s Pale Ale

Мартинс Пэйл Эль
Тип: Пэйл Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,8%
Плотность: 16%
Описание сорта: этот светлый эль получается в результате уникальной технологии Dry Hop (Драй
Хоп), при которой головки хмеля добавляются после окончания процесса варения при низкой
температуре. Таким образом, напитку передаётся только самое лучшее, что есть в хмеле. Именно этот
метод позволяет уменьшить горечь напитка при одновременном сохранении сильного хмелевого
аромата.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Белое мясо, рыба, морепродукты
• Сыры
• Десерты, несладкие крекеры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

5410218000214
54004023

24

9
12

Оптимальная температура подачи: 3-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Martin’s India Pale Ale

Характеристики пива:
Мартинс Индиа Пэль Эль
Тип: Индиа Пэйл Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,9%
Плотность: 16%
Описание сорта: этот сорт производится по технологии Dry Hop (Драй Хоп), при которой сухие цветки хмеля
добавляются в сусло после брожения в повышенном количестве - 100 кг на 1 000 ГЛ. Затем пиво циркулирует в
контакте с хмелем в течение недели, после чего фильтруется. Именно этот процесс придает пиву особый вкус.
Пиво обладает насыщенным янтарным цветом с очень хорошей плотной шапкой пены. Аромат цветочный
с оттенками хмеля и бельгийских дрожжей, и легким намеком на сладость. Победитель престижнейшего
конкурса Superior Taste Award 2014.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба, белое мясо, морепродукты
• Сыры: молодые твердые сыры, Чеддер
• Десерты: несладкие крекеры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,75 л

5410218004809
5410218002140

6

9
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Оптимальная температура подачи: 3-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Martin’s Double IPA

Характеристики пива:
Мартинс Дабл ИПА
Тип: Дабл ИПА
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 15,5%
Описание сорта: этот сорт обладает насыщенным янтарным цветом. Аромат цветочный, с хорошо
сбалансированной горечью. Наличие в составе таких сортов хмеля как: Kent Golding, Extra Styrian
Dana и, в частности, Cascade и Citra придают напитку особый характер, делая его одним из самых
лучших сортов в своей категории.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из дичи, жареного красного мяса
• Сыры: выдержанные твердые и мягкие
Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Банка, жесть

15 л
0,33 л

5410218006551
5410218006254

12

9
30

ПИВОВАРНЯ TIMMERMANS

ИСТОРИЯ
Пивоварня Тиммерманс (Эттербек, Бельгия)
непрерывно варит пиво уже более 300 лет. С самого
основания, а именно с 1702 г., эта пивоварня была
известна как “The Mole Brewery” (“mole” в переводе
с англ. – «крот»). Но в начале 20-го века название
пивоварни было изменено на Тиммерманс – по имени
Франца Тиммерманса (Frans Timmermans), который
приходился зятем тогдашнему владельцу пивоварни в
шестом поколении – Полю Ван Кутсему (Paul Van Cutsem). Франц Тиммерманс был талантливым пивоваром
и обладал незаурядными способностями бизнесмена,
что в совокупности позволило пивоварне Тиммерманс
процветать и непрерывно варить свой легендарный
ламбик Timmermans Kriek (Тиммерманс Крик) и темный
эль Bourgogne des Flandres (Бургунь де Фландер),
производимый методом купажирования ламбика
и коричного эля, с последующим настаиванием в
дубовых бочках из-под портвейна.
На сегодняшний день Тиммерманс остается
старейшей в мире пивоварней, специализирующейся
на создании сорта «ламбик», уникальная технология
которого заключается в методе производства
– так называемом спонтанном брожении. При
данном способе производства не используются
дрожжи, а брожение вызывается уникальными
микроорганизмами, содержащимися в воздухе на
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определенной территории в окрестностях Брюсселя.
Данный метод производства является древнейшим
способом производства пива и осуществить его
можно только в Бельгии, а точнее в радиусе 15-ти км
от Брюсселя. На сегодняшний день существует всего
10 пивоварен, производящих ламбик и пивоварня
Тиммерманс по праву считается самой выдающейся
и старейшей.
Сегодня пивоварня Тиммерманс принадлежит
бельгийской компании
John Martin S.A. (Джон
Мартин С.А.), известной такими сортами, как Bourgogne des Flandres (Бургунь де Фландер), Martin’s Pale
Ale (Мартинс Пэйл Эль), Gordon Five (Гордон Файв)
и многими другими, хорошо представленными и в
России.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Линейка ламбиков от пивоварни Тиммерманс
является самой большой из представленных на
Российском рынке ламбиков. На сегодняшний день Вы
можете попробовать 4 фруктовых сорта: вишневый,
персиковый, клубничный, малиновый. Традиционные
сорта Бланш Ламбикус и Фаро. Линейку Oude: Ауде
Гез и Ауде Крик.
А также уникальную коллаборацию Timmermans с
Guinness “Lambic & Stout”
www.brtimmermans.be

Timmermans Framboise Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Фрамбуа
Тип: Малиновый Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4%
Плотность: 12%
Описание сорта: Timmermans Framboise (Тиммерманс Фрамбуа) производится путем добавления
100% натурального малинового сока с последующим выдерживанием в дубовых бочках, где после
созревания пиво приобретает нежный розовый оттенок.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

5411516152018

12

24

38
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Timmermans Kriek Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Крик
Тип: Вишнёвый Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4%
Плотность: 12%
Описание сорта: Timmermans Kriek (Тиммерманс Крик) производится с добавлением натурального
сока вишни, а также ягодной мякоти. В этом пиве вы ощутите тонкий аромат вишни, натуральную
кислинку ламбика, нейтрализующуюся немного сладким фруктовым букетом, который ненадолго
задерживаясь во рту, преобразуется в вишнёвое послевкусие.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Кег
Бутылка, стекло

15 л
30 л
0,33 л

5411516011094
5411516010332
5411516150014

12

12
12
24

Timmermans Pêche Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Пеш
Тип: Персиковый Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4%
Плотность: 12%
Описание сорта: сорт производится путем добавления 100% натурального сока персика с последующим
выдерживанием в дубовых бочках. Аромат этого пива очень приятный, вкус бархатистый, заметно
отличающийся от конкурентов своей сбалансированной и «ненавязчивой» сладостью. Пена сливочная
и нежная. Очень легкое на вкус, но при этом обладает весьма мощным ароматом разных фруктов,
который следует сразу после естественного аромата персика.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

5411516011056
5411516151011

12

12
24

Timmermans Strawberry Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Строуберри
Тип: Клубничный Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4%
Плотность: 12%
Описание сорта: сорт производится путем добавления 100% натурального клубничного сока с
последующим выдерживанием в дубовых бочках. Несмотря на яркий фруктовый вкус, сладость
пива очень гармонична. Аромат пива пробуждает летнее настроение, а клубничный оттенок и
пузырьки в бокале напоминают охлажденное розовое шампанское и дарят ощущение праздника.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,33 л

5411516000739
5411516000630

12

12
24

Timmermans Blanche Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Бланш
Тип: Нефильтрованный Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4,5%
Плотность: 12%
Описание сорта: это традиционный ламбик с добавлением большого количества пшеницы,
кориандра и апельсиновой цедры, обладает естественной мутностью и пряным ароматом. В идеале
подается в оригинальном керамиком кувшине. Вкус слегка терпкий и довольно округлый с намеком
на цитрусовые. При этом сдержанно сладкий, поэтому отлично утоляет жажду.
Рекомендуемые блюда:

• Идеален как аперитив

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

5411516011100

-

12
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Timmermans Faro Lambicus

Характеристики пива:
Тиммерманс Фаро
Тип: Карамельный Ламбик
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 4%
Плотность: 14%
Описание сорта: традиционный бельгийский ламбик с добавлением карамели. В результате
самопроизвольного брожения получается плотное кисло-сладкое пиво, которое легко пьется и
прекрасно утоляет жажду, оставляя легкое и приятное послевкусие.
Рекомендуемые блюда:

• Десерты

Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

5411516011063

-

12

Timmermans Oude Gueuze

Характеристики пива:
Тиммерманс Оуд Гёз
Тип: Гёз
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 6,7%
Плотность: 12%
Описание сорта: Timmermans Oude Gueuze - это смесь выдержанного в течении 3-х лет в дубовых
бочках ламбика и молодого ламбика, который гарантирует самопроизвольное брожение в бутылках.
После дображивания в бутылке, как минимум в течении 4-х месяцев, последующие 20 лет Timmermans
Oude Gueuze только улучшает свои вкусовые качества!
Рекомендуемые блюда:

• Идеален как аперитив
• Сыры: твердые сыры
• Десерты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,375 л

5411516002306

12

240

Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Timmermans Oude Kriek

Характеристики пива:
Тиммерманс Оуд Крик
Тип: Фруктовое выдержанное
Тип брожения: спонтанное
Содержание алкоголя: 6,7%
Плотность: 12%
Описание сорта: вкус Timmermans Oude Kriek не поддается сравнению. Сорт вишни, которым
обязано это пиво своим уникальным вкусом и цветом, берется из города Схарбек ( Бельгия). Этот
сорт вишни требует к себе трепетного обращения на протяжении всего периода созревания.
Созданный из смеси старых и молодых ламбиков, пиво выдерживается в течение 12 лет. Также, как
и Timmermans Oude Gueuze это драгоценный напиток доступен только ограниченным тиражом!
Рекомендуемые блюда:

• Идеален как аперитив
• Десерты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,375 л

5411516002269

12

180

Оптимальная температура подачи: 4-6°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Lambic & Stout

Характеристики пива:
Ламбик & Стаут
Тип: Бленд Ламбика и Стаута
Тип брожения: смешанный
Содержание алкоголя: 6%
Плотность: 18%
Описание сорта: Гиннес & Тиммерманс создали удивительный купаж трех сортов пива: Guinnes
West Indies Porter (1801), Guinness Special Export (этот сорт был впервые сварен в 1944г. эксклюзивно
для Джон Мартин) и Timmermans Oude Kriek (сваренный на старейшей в мире пивоварни,
специализирующейся на производстве Ламбиков). Как результат: уникальное темное пиво с
тонким розовым оттенком в пене. В аромате – сочетание шоколада, вишни и дуба.
Рекомендуемые блюда:

• Идеален как аперитив
• Десерты

Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

5411516003556

-

12
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ПИВОВАРНЯ BOURGOGNE DES FLANDRES

ИСТОРИЯ
Династия пивоваров Van Houtryve (Ван Хотрив),
основавшая не менее трех пивоварен, оставила свой след
на традиции пивоварения города Брюгге.
1765 В документах упоминается пивоварня в деревушке
Лоппем, принадлежавшая Пьер-Жаку Ван Хотриву (PierreJacques Van Houtryve) . Тем не менее, его сын получил
разрешение от провинциальных властей тогдашней
Фландрии на пивоваренную деятельность внутри городских
стен города Брюгге в 1825 году. Тогда и родилась Пивоварня
Den Os (Ден Ос).
1825 Корнель Ван Хотрив (Corneille Van Houtryve), сын
пивовара, весьма амбициозный человек, переехал в город
Брюгге, где получил разрешение на организацию сельской
пивоварни «Den Os». С 1825 года пивоварней руководил по
традиции, старший сын. После Корнеля пивоварня «Den Os»
перешла в руки Льевена Ван Хотрив(Lievin Van Houtryve),
после которого Оскар Ван Хотрив (Oscar Van Houtryve), в
свою очередь, передал ее в руки своему старшему сыну Яну
Ван Хотрив (Jean Van Houtryve).
1911 Название «Bourgogne des Flandres» было
зарегистрировано как товарный знак Коммерческой
коллегией города Брюгге.
1957 Пивоварня «Den Os» была закрыта. Нарастание
популярностиа пильзенского пива из Германии и
разрушения двух мировых войн затруднили выживание
специализированных сортов пива.
Однако это не означало конец Bourgogne des Flandres.
Рецепт пива Bourgogne des Flandres был передан другому

семейству пивоваров под авторским надзором Мишеля Ван
Хотрив (Michel Van Houtryve). Хотя он и не владел больше
пивоварней, он обеспечивал на протяжении многих лет
работу других пивоварен по семейному рецепту под своим
авторским надзором.
1985 Мишель Ван Хотрив переводит производство Bourgogne des Flandres на пивоварню Timmermans в Итербеке,
Брюссель, где ламбик играет особую роль в пивоваренном
процессе.
1993 Джон Мартин, прославившийся своим Martin’s
Pale Ale (Мартинс Пэль Эль) в Антверпене, приобретает
пивоварню Timmermans. Так Bourgogne des Flandres стало
частью наследия г-на Мартина вместе с другими сортами.
2015 Началась деятельность новой микропивоварни в
городе Брюгге, расположенной всего в 50 метрах от того
места, где Bourgogne des Flandres варили на протяжении
минувшего столетия - пивоварни «La Marine»
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Пиво Bourgogne des Flandres сварено тщательно, с
расчетом на истинного любителя, смакующего напиток.
Особые качества пиву придает смешанная ферментация.
Темное пиво верхнего ферментирования смешивается
с лучшим ламбиком спонтанного брожения, после чего
полученный продукт выдерживается на протяжении
многих месяцев в дубовых бочках. В результате красноватокоричневое пиво становится богатым густым напитком.

www.bourgognedesflandres.be
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Bourgogne des Flandres

Характеристики пива:
Бургунь де Фландр
Тип: Коричневый Эль
Тип брожения: смешанное
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 14%
Описание сорта: этот сорт нельзя отнести ни к категории классических коричневых элей, ни к традиционным
ламбикам. Потому как в процессе изготовления первый смешивают со вторым, а затем выдерживают несколько
месяцев в дубовых бочках, в которых до этого хранили порто. В результате получается ароматный коричневый
эль, который венчает нежная сливочная пенка. Bourgogne des Flandres (Бургунь де Фландр) существует уже
более ста лет и своими корнями уходит в город Брюгге.
Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры: мягкие и с плесенью
• Десерты на основе груши, чизкейк
Оптимальная температура подачи: 4-5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Кег
Бутылка, стекло

15 л
30 л
0,33 л

5411516011070
5411516003037
5411516000517

12

12
12
24

Bourgogne des Flandres Blonde

Характеристики пива:
Бургунь де Фландр Блонд
Тип: Бельгийский Блонд Эль, смешанный с ламбиком
Тип брожения: мешанный, верховое/спонтанное
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 13%
IBU: 25
Описание сорта: уникальная смесь светлого эля Blonden Os, сваренном на пивоварне в Брюгге
и молодого ламбика от пивоварни Тиммерманс. Ламбик, входящий с состав этого пива, обладает
цитрусовыми нотками, идеально гармонирующими с солодовым вкусом пива Blonden Os. В результате
получается бодрящее, кисло-сладкое пиво, с оттенками апельсинов и легкой горчинкой в послевкусии.
Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры: мягкие и с плесенью

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Bruinen Os

Характеристики пива:
Брюнен Оз
Тип: Тёмный Фламандский Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 20%
IBU: 25
Описание сорта: пиво верхового брожения, производится в ограниченных количествах на пивоварне
Bourgogne des Flandres в Брюгге. Обладает насыщенным вкусом подлинного фламандского коричневого
эля, с присущим ему солодовым вкусом, в сочетании со сладкими тонами карамели и ириса.
Его аутентичный вкус также раскрывается ненавязчивой горчинкой, древесными нотками и ароматом
жареного цикория.
Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры: мягкие и с плесенью

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 6-8°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Blonden Os

Характеристики пива:
Блонден Оз
Тип: Фламандский Блонд Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 14%
IBU: 18
Описание сорта: пиво, способное с первого глотка раскрыть свой богатый и аутентичный вкус.
Светлый эль умеренной крепости, с тонким фруктово-пряным вкусом. Послевкусие сухое с приятной
горечью хмеля.
Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры: мягкие и с плесенью
Оптимальная температура подачи: 4-6°С
Объем оригинальных бокалов: 0,25 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

15 л

-

-

12

42
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ПИВОВАРНЯ WATERLOO

ИСТОРИЯ
Waterloo (Ватерлоо) – это больше чем просто пиво,
это реальная часть истории, которая теперь украшает
ассортимент компании JOHN MARTIN (Джон Мартин),
известной своими, уже ставшими легендарными, сортами
Timmermans (Тиммерманс), Bourgogne des Flandres (Бургунь
де Фландер) , Martin’s Pale Ale (Мартинс Пэйл Эль),Gordon
Five (Гордон Файв).
Пиво Ватерлоо варится с заботой и любовью на
ферме Mont-Saint-Jean (Мон-Сен-Жан), которая находится
в непосредственной близости к полю битвы Ватерлоо,
у подножия «Львиного» кургана. Однако значение и
репутация этого исторического места начинаются задолго
до события 1815 года, вошедшего в историю как «Битва при
Ватероо».
Еще в 1456 году пиво этой пивоварни было известно
среди местных жителей своим высоким качеством, которое

в то время определялось в первую очередь, чистотой воды,
на основе которой оно сварено. Солодовый вкус пива с
мягкими хмелевыми нотами, также пленил современников.
Пиво Ватерлоо было мгновенно признано не только как
вкусный напиток, но и как средство восстанавливающее
здоровье обычных пациентов и мужество солдат.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Сегодня Ватерлоо является важной частью
богатого ассортимента компании Джон Мартин.
Энтони Мартин, нынешний владелец компании Джон
Мартин, намерен поддерживать и развивать престиж
марки Ватерлоо как крафтовых и эксклюзивных сортов
пива, которые помогло одержать победу. Ватерлоо –
это пиво храбрости!

www.waterloo-beer.com
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Waterloo Double Dark

Характеристики пива:
Ватерлоо Дабль Дарк
Тип: Тёмный крепкий Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8,5%
Плотность: 17,8%
Описание сорта: Аромат этого крафтового бельгийского темного крепкого эля поражает кофейными
нотами, постепенно возникающими на языке. Это мягкое пиво обладает вместе с тем сильным
характером, но в гармоничном балансе. Этот крепкий эль станет заслуженным вознаграждением
для Вас в конце напряженного дня!
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из дичи, жареного красного мяса
• Сыры: выдержанные твердые и мягкие
Оптимальная температура подачи: 8-12°С
Объем оригинальных бокалов: ? л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л
0,75 л

-

24
12

9
30
30

Waterloo Récolte

Характеристики пива:
Ватерлоо Рекольт
Тип: Cпециальное Фермерское Пиво
Тип брожения: ?
Содержание алкоголя: 6%
Плотность: 12%
Описание сорта: дегустируя Ватерлоо Рекольт первое, что ощущается – ячменный солод в сочетании
с пшеницей и последующей ярко выраженной горечью. Это освежающее сезонное пиво на
сегодняшний день варится на ферме Mont-Saint-Jean (Мон-Сен-Жан) – на поле битвы при Ватерлоо.
В сочетании с легкой и нежной пенкой, Ватерлоо Рекольт подарит приятное ощущение свежести.
Рекомендуемые блюда:

• Основные блюда: морепродукты, белое
мясо, морская рыба
• Сыры: молодые твердые сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л

-

24

9
30

Оптимальная температура подачи: 5°С
Объем оригинальных бокалов: 0,5 л

Waterloo Triple Blond

Характеристики пива:
Ватерлоо Трипл Блонд
Тип: Светлый Эль тройной ферментации
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7,5%
Плотность: 16%
Описание сорта: это 100% натуральный крафтовый бельгийский крепкий светлый эль, сваренный на
одной из старейших пивоварен Бельгии Brasserie du Marche в Ватерлоо, которая была основана в
1456 году. Этот светлый эль тройной ферментации сварен в соответствии с оригинальной старинной
рецептурой, из отборных сортов солода и хмеля, которые придает пиву мощный пряный вкус.
Рекомендуемые блюда:

• Основные блюда: морепродукты, белое
мясо, морская рыба
• Сыры: молодые твердые сыры
Оптимальная температура подачи: 4-6°С
Объем оригинальных бокалов: ? л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

15 л
0,33 л
0,75 л

-

24
12

9
30
30
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ПИВОВАРНЯ ACHEL TRAPPIST

ИСТОРИЯ
Трапписткое пиво Achel производится на территории
аббатства Сант Бенедиктусабде де Ахелсе Клёйс,
расположенного в бельгийской провинции Лимбург. По
объемам производства — наименее распространенное
пиво среди всех шести бельгийских торговых марок
траппистского пива.
Аббатство Ахелсе Клёйс ведет свою историю от часовни,
построенной в 1648 нидерландскими монахами, которая
за сорок лет превратилась в аббатство. Аббатство было
отстроено в 1844 монахами из бельгийского Вестмалле,
которые начали заниматься сельским хозяйством на
окружающих землях.
Первое пиво на территории аббатства Ахелсе было
сварено в 1852 году, а в 1871 обитель стала траппистским
монастырем, и пивоварение стало постоянной
деятельностью местных монахов. В период Первой мировой
войны монахи были вынуждены покинуть аббатство, которое

оказалось на оккупированных немецкими войсками землях.
Немцы разграбили монастырь, в частности демонтировав
пивоваренное оборудование, содержащее около 700 кг
меди.
Впоследствии монахи вернулись в Ахелсе Клёйс,
однако восстановление пивоварения на территории этого
аббатства произошло значительно позже, только в 1998
году.
Постройка новой пивоварни проходило при содействии
траппистских монахов из аббатств Вестмалле и Рошфор,
которые производят одни из наиболее распространенных
образцов траппистского пива (Westmalle и Rochefort).
Первая партия пива Achel для свободной продажи была
сварена в 2001 году.
Как и в случае других траппистских пивоварен, доходы от
продаж пива Achel продолжают традиционно направляться
на обеспечение финансовых потребностей аббатства и
благотворительности.

Achel 8 Blond

Ахел 8 Блонд
Тип: Светлый Аббатский Эль
Тип брожения: верховая ферментация, с последующем дображиванием в бутылке
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18%
Описание сорта: пиво со сладковатым, солодовым вкусом, немного напоминающий хлеб, который
дополняется фруктово-сладковатыми штрихами молодой груши и банана со слегка горьким, но
мягким послевкусием.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

-

24

24

Оптимальная температура подачи: 8-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Achel 8 Bruin

Характеристики пива:
Ахел 8 Брюн
Тип: Тёмный Аббатский Эль
Тип брожения: верховая ферментация, с последующем дображиванием в бутылке
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18%
Описание сорта: обладает фруктовыми ароматами - груши, бананы, изюм и сливы. Во вкусе
заметны ноты карамели, печенья и пирожного. И все это достигает кульминации в послевкусии с
округленной горчинкой.
Рекомендуемые блюда:

• Рыбные блюда, тушеное красное мясо
• Сыры
Оптимальная температура подачи: 8-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,33 л

-

24

24

45
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ПИВОВАРНЯ KRUŠOVICE

ИСТОРИЯ
Královský pivovar «Krušovice» (королевская пивоварня
«Крушовице») - один из старейших пивоваренных
заводов Чехии.
Пивоварня свое название получила от деревушки
Крушовице, которая находится недалеко от Праги и
сегодня является привлекательным местом для туристов
и поклонников этой марки пива.
Первое письменное упоминанием о пивоварне
датируется 1581 годом. Документ гласит, что аристократ
Иржи Бирка предложил чешскому Королю и Императору
Римской Империи Рудольфу II Габсбургу купить свою
пивоварню в Крушовице с прилежащими к ней лесами,
полями и хмельником. По легенде, король совершенно
случайно набрел на деревню Крушовице, находясь в
Крживоклатских лесах на охоте. Именно попробовав
крушовицкого пива, немедленно принял решение
о покупке пивоварни. После совершенной сделки,
пивоварня Krušovice прибрела статус королевской. С
того времени, пивоварня Krušovice стала эксклюзивным
поставщиком пива для королевского двора. Ежедневно
между Прагой и Крушовице стали курсировать повозки
с бочками пива.

Во время оккупации фашистами, при отступлении,
немцы демонтировали и вывезли все технологическое
оборудование из Крушовице в Германию, и после
войны все приходилось восстанавливать заново, после
чего пивоварня Krušovice обновляет производство.
Это был единственный период, когда варка пива была
приостановлена.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Всемирно известный пивоваренный завод Krušovice в производстве своего великолепного напитка
достойно сочетает последние достижения новейших
технологий с вековыми традициями пивоварения.
Завод удачно расположен среди полей и лугов с
плодородной почвой, словно созданных специально
для выращивания ячменя и солода - основных
составляющих качественного пива. Даже воду
доставляют из скважин, находящихся в Крживоклатских
лесах. Все вместе
позволяет получить богатый
вкусовой букет чешского пива Krušovice.

www.krusovice.cz

Krušovice Imperial

Крушовице Империал
Тип: Светлый Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 11,7%
Описание сорта: традиционный чешский лагер. Легкое светлое пиво с умеренной горчинкой и
изысканным вкусом. Приятный солодовый аромат и сбалансированная хмелевая горчинка делают
Крушовице Империал одним из самых легких лагеров.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Рыба и морепродукты, острые блюда
• Выдержанные сыры
• Блюда из курицы и нежирного мяса

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

6

Оптимальная температура подачи: 6-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Krušovice Černé

Характеристики пива:
Крушовице Черне
Тип: Тёмный лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 3,8%
Плотность: 9,7%
Описание сорта: это настоящее тёмное чешское пиво. Имеет сладковатый
карамельный вкус и мягкую горчинку, что так ценят любители чешского пива.
Krušovice Černé варится на пивоварне Krušovice уже более 100 лет.
Рекомендуемые блюда:

• Вепрево колено, печеная утка, запеченные
ребрышки и жаркое из свинины
• Блюда из сочной дичи (гусь, утка) и
красного мяса (баранина, говядина)
Оптимальная температура подачи: 6-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

30 л

-

-

6
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ПИВОВАРНЯ MĚŠŤANSKÝ PIVOVAR HAVLÍČKŮV BROD

ИСТОРИЯ
Пивоварня
Měšťanský
pivovar
(Мещанский
пивовар) из чешского города Гавличков Брод имеет
давние традиции пивоварения, так как история
завода началась еще в 14 веке, когда король Ян
Люксембургский разрешил варить пиво местным
жителям. А это, ни много ни мало, более 500 лет назад.
Первоначально каждый горожанин в Чехии имел
право готовить свой солод и варить пиво, продавая
его самостоятельно или через владельцев трактиров.
Со временем мастера пивоварения объединились,
на собранные средства купили дом Буковских и
построили первый крупный и самый оснащенный
завод в городе. 1834 год по праву можно считать
датой, когда началась современная история завода
Мещанский пивовар, поскольку именно тогда было
сделано первое официальное упоминание о новой
пивоварне.
После Второй мировой войны пивоварня была
национализирована, став частью Горацких пивоварен
Йиглавы, а затем вошла в состав «Восточной Богемской
пивоваренной компании» в Градец Кралове. Однако
в 1995 году после ряда судебных заседаний завод
снова был возвращен потомкам его исторических
владельцев, сумевших бережно сохранить традиции
предков.
С того времени производственные мощности
увеличились, завод был модернизирован и сейчас
соответствует самым современным стандартам.
Мещанский пивовар по-прежнему продолжает
соблюдать
старейшие
традиции
чешского
пивоварения. Благодаря этому, а также стабильно

высокому качеству пива, продукция завода – одна из
самых титулованных в Чехии. Недаром и сейчас пиво
этого завода продолжает получать награды на самых
престижных мировых пивных конкурсах.
Кстати, пивоварне Мещанский пивовар официально
разрешено называть производимое пиво чешским.
А эта честь дарована немногим. Согласно решению
Евросоюза, с 2008 года торговая марка «Чешское
пиво» (Ceske pivo) может быть использована только
теми пивоварнями, которые находятся на территории
Чешской Республики, и где в процессе приготовления
пива используются традиционная чешская технология
и только местные ингредиенты: чешский солод и вода.
Кроме этого, заводу Мещанский пивовар, как
единственной пивоварне в регионе, разрешено
использование
защищенного
государством
обозначения «Продукт региона Высочина».
В России пиво завода Мещанский пивовар
представлено двумя сортами, рецепты которых
хранились и поддерживались на протяжении многих
поколений.
Наслаждайтесь настоящим чешским пивом:
Karlovec Světlý Ležak (Карловец Светлый лежак) и Karlovec Tmavý Ležák (Карловец Темный лежак).
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ

Настоящее чешское пиво, созданное в традициях
чешских пивоваров. Пиво варится только из ингредиентов
своего региона. Производится на самом крупном
независимом заводе в Чехии. Завод, владельцем которого
является коренной чех, житель города Гавличков Брод.

www.hbrebel.cz

Karlovec Světlý Ležak

Характеристики пива:
Карловец Светлый Лежак
Тип: Светлый Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 12%
Описание сорта: всё в этом пиве сделано со вкусом и в лучших традициях чешского пивоварения:
янтарный цвет, пышная пенная шапка, солодовые ноты в аромате, а в послевкусии - благородная горчинка.
Почувствуйте себя в сказочной Чехии!
Рекомендуемые блюда:

• Вепрево колено и другие чешские блюда
• Холодные мясные и рыбные закуски
• Различные виды сыров, салаты
Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,5 л

8594012280496
8594012280977

20
24

6
12
12
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Karlovec Tmavý Ležák

Характеристики пива:
Карловец Тёмный Лежак
Тип: Тёмный Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,7%
Плотность: 11,7%
Описание сорта: сварено по всем законам чешского пивоварения: насыщенный тёмный цвет,
устойчивая кремовая пена, хлебные нотки в аромате, гармоничный, слегка карамельный вкус.
Наслаждайтесь Чехией!
Рекомендуемые блюда:

• Дичь, мясные салаты, овощи
• Копченые рыба, мясо, колбасы
• Десерты с шоколадом, пломбир

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

8594012280489

20

6
12

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Rebel Originál Premium

Характеристики пива:
Ребел Ориджинал Премиум
Тип: Светлый Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 11,5%
Описание сорта: светлый лагер, наделенный приятным ароматом, сбалансированно сочетающий
вкус хмеля и солода, с освежающим горьковатым послевкусием. Полный, пикантный вкуси обильная
пена, что так характерно для классического чешского пива.
Рекомендуемые блюда:

• Вепрево колено
• Различные виды сыров
• Блюда из курицы, мясные закуски

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

20 л

Р8594012280083

-

6

Оптимальная температура подачи: 4-6°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Rebel Tradiční

Характеристики пива:
Ребел Традычни
Тип: Светлый Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,1%
Плотность: 9,5%
Описание сорта: светлое легкое пиво с выразительным полным вкусом, сбалансированной горечью
и обильной пеной. Чешское пиво, которое варится по давним традиционным чешским технологиям:
бродит в открытых резервуарах и созревает при низкой температуре.
Рекомендуемые блюда:

• Различные виды сыров
• Блюда из курицы, мясные закуски
• Вепрево колено

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

20 л

Р8594012280085

-

6

Оптимальная температура подачи: 4-6°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Rebel Černý

Характеристики пива:
Rebel Černý
Тип: Тёмный Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 4,7%
Плотность: 11,5%
Описание сорта: тёмный лагер рубинового цвета с карамельно-сладковатым вкусом и мягкой
горчинкой. Чешское пиво, которое варится по традиционной технологии. Тёмный Rebel регулярно
получает награды на дегустационных конкурсах в Чешской Республике и за ее пределами.
Рекомендуемые блюда:

• Дичь, овощи на гриле
• Копченые рыба и мясо
• Мясные салаты

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

20 л

Р8594012280090

-

6
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Голландия
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ГОЛЛАНДИЯ

ПИВОВАРНЯ HEINEKEN

ИСТОРИЯ
Пиво Buckler (Баклер) впервые было сварено в
Амстердаме в 1988 году. За прошедшие двадцать пять
с лишним лет Баклер успел завоевать всемирную
популярность. Несмотря на это, вам едва ли удастся
приобрести бутылочку Баклер в Нидерландах, так как
этот сорт не поставляется на отечественный рынок.

Причиной для демарша Баклера с рынка Нидерландов
стало выступление популярного комика Youp Van ‘t Hek
(Юпа Ван Хека), высмеявшего сорт и его голландских
потребителей в одном из своих выступлений.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ

Баклер - безалкогольное пиво высокого качества со
вкусом традиционного лагера.

Buckler

Характеристики пива:
Баклер
Тип: Светлый Безалкогольный Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 0,5%
Плотность: 5,7%
Описание сорта: Баклер, это безалкогольное пиво, которое варится только из натуральных ингредиентов:
воды, солода, ячменя и хмеля. Для приготовления пива Баклер используют специальные процессы
ферментации и фильтрации, которые позволяют получить безалкогольное пиво высокого качества
со вкусом традиционного лагера.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из морепродуктов
• Куриные крылышки, стейки
• Плотные салаты на основе курицы
Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,355 л

8712000033163

24

12
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ЛИТВА

ПИВОВАРНЯ ŠVYTURYS

ИСТОРИЯ
ŠVYTURYS (или Швитурис, что в переводе с
литовского означает «маяк») - это старейший
пивоваренный завод, основанный в 1784 немецким
купцом
Иоганом
Рейнке.
Другими
словами,
пивоваренным традициям Швитурис уже более 230
лет.
В течение столетий процесс приготовления пива
менялся, постоянно совершенствуясь и следуя новым
технологическим возможностям. Появлялись новые
этикетки, логотип, рекламные материалы. А пиво,
производимое в Клайпеде, становилось все более
популярным.
Работа пивоваров Швитурис была высоко оценена
уже в 1883 году, когда пиво Швитурис завоевало свою
первую золотую медаль на международной ярмарке
в Клайпеде.
В 1998 компания Швитурис была первой в
Литве, кто начал реорганизацию производства для
того, чтобы соответствовать мировым стандартам
качества. Это помогло наладить производство пива,
которое соответствует самым строгим европейским и
мировым стандартам, сохраняя при этом характерные
особенности настоящего литовского пива.
Сейчас
Швитурис – это два крупнейших
литовских пивоваренных завода: старейший в Литве
пивоваренный завод
Швитурис (1784) и самый
современный в Прибалтике пивоваренный завод Utenos alus (Утенос Алус) (1977). Оба завода отвечают
самым строгим европейским и мировым стандартам.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ

Сохранение традиций пивоварения при использовании
современных технологий. Европейские стандарты
качества и контроль на всех этапах производства. Главным

пивоваром на протяжении 35 лет является Джульетта
Армонене – единственная женщина-пивовар в Литве.
Продвижение культуры потребления пива, сочетания пива
и еды. Пиво Швитурис – способ общения, символ теплых
отношений. Невысокая цена в импортном сегменте.
НАГРАДЫ

1927 - Золотая медаль на выставке в Клайпеде Agriculture and Industry Exhibition (Агрикалчер энд Индастри
Эксибишен).
2000 - Серебряная медаль за Швитурис Экстра
(Дортмундер) в категории Европейский Экспорт на World
Beer Cup (Ворлд Бир Кап).
2001 - Золотая медаль за Швитурис Экстра (в категории
Дортмундер) на World Beer Championship (Ворлд Бир
Чемпионшип).
2004 - Золотая медаль за Швитурис Экстра (в категории
лагер) на Stockholm Beer Festival (Бир Фестивал в
Стокгольме).
2008 - Золотая медаль за Швитурис Балтиос Дарк Ред
и серебряная медаль за Швитурис Балтас на International
Siberian Fair (Интернешнл Сибириан Фэер).
2011 - Наивысшая награда «Три звезды» за Швитурис
Балтиос Дарк Ред на Superior Taste Award (Супериор Тэйст
Эворд), организованном Международным институтом
вкуса и качества в Брюсселе.
2012 - Наивысшая награда «Три звезды» за Швитурис
Балтиос Дарк Ред и Швитурис Экстра на Superior
Taste Award (Супериор Тэйст Эворд), организованном
Международным институтом вкуса и качества в Брюсселе.
2015 - Золото за Швитурис Вайт Балтас на Monde Selection (Монде Селекшен).
www.svyturys.lt
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ЛИТВА

Švyturys Ekstra

Характеристики пива:
Швитурис Экстра
Тип: Светлый Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,2%
Плотность: 13%
Описание сорта: это светлое пастеризованное пиво золотистого цвета Обладает богатым
ароматом и мягким, нежным, сбалансированным вкусом с легкой хмелевой горчинкой.
Швитурис Экстра создано в 1995 году главным пивоваром Швитурис Джульетой Армонене.
Это первый литовский сорт, завоевавший международное признание.
Рекомендуемые блюда:

• Холодные мясные закуски, салаты
• Блюда из курицы, свинины, окорока
• Сыры, блюда итальянской кухни
Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,568л

4770349221102
4770075447845

20
24

6
12
12

Švyturys Ekstra Draught

Характеристики пива:
Швитурис Экстра Драфт
Тип: Светлый Лагер, непастеризованное
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,2%
Плотность: 10,6%
Описание сорта: светлое непастеризованное пиво, которое производится на основе Швитурис
Экстра, но не пастеризуется. Тем самым достигается гармоничный вкус, характерный для разливного
пива. Обладает золотистым цветом и насыщенным хмелевым ароматом.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из курицы, свинины, окорока
• Холодные мясные закуски, салаты
• Сыры, блюда итальянской кухни

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

4770349223557

20

12

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Švyturys Baltijos Dark Red

Характеристики пива:
Швитурис Балтиос Дарк Ред
Тип: Тёмный Лагер
Тип брожения: низовое
Содержание алкоголя: 5,8%
Плотность: 15%
Описание сорта: тёмно-янтарное пиво с особенно стойкой пенной шапкой, приятным ароматом,
насыщенным, сладковатым вкусом и карамельным послевкусием. По своему вкусу и аромату
Швитурис Балтиос Дарк Ред ближе всего к тому пиву, которое более 230 лет назад варил основатель
пивоварни Швитурис – немецкий купец Рейнке.
Рекомендуемые блюда:

• Блюда из баранины и говядины на гриле
• Дичь: гусь, утка
• Десерты из шоколада

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло

30 л
0,5 л

4770349224073

20

6
12

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Švyturys Baltas

Характеристики пива:
Швитурис Балтас
Тип: Cветлое Пшеничное Нефильтрованное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12%
Описание сорта: нефильтрованное пиво светло-золотистого, мутноватого цвета. Освежающее, с
нежным вкусом, приятной кислинкой и еле уловимыми ароматами бананов, гвоздики и цитрусовых.
Можно пить с различными добавками: долькой лимона, кусочком апельсина или просто со льдом. Из-за
своей пены и свежести белое нефильтрованное пиво называют шампанским среди всех сортов пива.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба, суши, морепродукты
• Мягкие сыры
• Легкие десерты
Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег
Бутылка, стекло
Банка, жесть

30 л
0,5 л
0,568 л

4770349224080
4770349227203

20
24

6
12
12
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ЛИТВА

Svyturys Gintarinis

Характеристики пива:
Швитурис Джинтаринис
Тип: Пилзнер
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,6%
Плотность: 10,6%
Описание сорта: Švyturys Gintarinis - качественный, освежающий, питкий пилзнер c мягким солодовым
вкусом с небольшой кислинкой и почти не заметной хмелевой горечью.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба, суши, морепродукты
• Крабы, устрицы, креветки, раки
• Мягкие и твёрдые сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,568 л

-

-

12

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

GO Wheat

Характеристики пива:
Гоу Вайт
Тип: Безалкогольное Пшеничное
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: не более 0,5%
Плотность: 7%
Описание сорта: Легкое, нефильтрованное, с ароматом фруктов и освежающим вкусом, который
почти не отличается от оригинального «Svyturys Baltas». Для тех, кто предпочитает активный и
здоровый образ жизни и не хочет отказываться от любимого пенного напитка.
Рекомендуемые блюда:

• Крабы, устрицы, креветки, раки
• Рыба, суши, морепродукты
• Мягкие сыры, десерты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,568 л

4770349227531

24

9

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

GO Pilsner

Характеристики пива:
Гоу Пилзнер
Тип: Безалкогольный Пилзнер
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: не более 0,5%
Плотность: 6,2%
Описание сорта: Нежное, освежающее, бодрящее, с приятным хмелевым и фруктово-цитрусовым
ароматом.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба, суши, морепродукты
• Крабы, устрицы, креветки, раки
• Мягкие и твёрдые сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,568 л

4770349227524

24

9

Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

GO Pale Ale

Характеристики пива:
Гоу Пэйль Эль
Тип: Безалкогольный Светлый Эль
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: не более 0,5%
Плотность: 10,6%
Описание сорта: прекрасный представитель безалкогольного пива с хорошо сбалансированным вкусом,
приятным фруктовым и слегка цветочным ароматом хмеля и легкой и освежающей солодовостью.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба, суши, морепродукты
• Крабы, устрицы, креветки, раки
• Мягкие и твёрдые сыры
Оптимальная температура подачи: 5-7°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,568 л

4770075449900

24

9
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ИТАЛИЯ

ПИВОВАРНЯ BALADIN

ИСТОРИЯ
Baladin (древ. французский – сказочник) - это история
итальянца Тео Муссо, который в Италии, считающейся
испокон веков винной страной, открыл паб, построил
пивоварню и начал варить пиво. Тео пойдя против воли
отца, «предав» винодельческие традиции нескольких
поколений семьи, наплевав на мнения скептиков, научил
итальянцев пить крутое пиво. Так он и получил титул
основоположника пивных традиций и звание вождя
крафтовой революции в Италии.
Пивоварня Baladin была создана изначально как
brewpub (производство и бар) в Пиоццо (Пьемонт)
– маленькой деревне в Ланге в провинции Кунео.
Основатель пивоварни уже имел опыт содержания
одноименного крафтового бара с 1986г.
С начала создания, пиво Baladin символизировало
крафтовое пиво Италии. Все новинки, появляющиеся
за первыми двумя сортами – Super и Isaac- приносили
все большую популярность и увеличивали количество
любителей как в Италии, так и за рубежом.
Благодаря креативному мышлению и преданности
делу самого Тео, Baladin сейчас присутствует в барных
картах самых изысканных и известных ресторанов
Италии и является неотъемлемой частью обязательного
ассортимента пабов и крафтовых магазинов. В течение
20 лет не останавливалась работа по постоянному
изучению новых ингредиентов и способов производства,
с целью предложения лучших и оригинальных решений.
Сегодня продукция Baladin производится с
использованием лучших технологий, обеспечивающих
высокое качество продукта.
В июле 2016 г. открывается новая пивоварня,
с высокотехнологичным оборудованием, которое
обеспечивает большие производственные мощности.
Основная цель – сохранить ценности старой пивоварни,
поддерживая традицию качественного пивоварения.

В 2017 году состоялось открытие The Open Garden,
центром которого стал новый пивоваренный завод
Тео. Комплекс расположен в 2 км от первого паба Тео
в Пьоццо. Как и было обещано «папой» крафтового
пивоварения Италии, парк стал свободной зоной
для пикников и площадкой для предпринимателей
и фермеров, которые хотят работать на земле. 80%
ежедневных потребностей в энергии пивоваренный
завод получает от солнечных батарей.
Сегодня Baladin – это не только пивоварня,
лаборатории, бары и пабы, но еще и ферма, на
которой выращивается около 85% ингредиентов для
собственного пива.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Тео не упускает случая подчеркнуть, что крафтовое
пиво от начала до конца – от земли до бокала – ручная
работа, натуральный, качественный продукт работы
фермеров и пивоваров, верных девизу «Пиво – это
земля».
НАГРАДЫ
По версии авторитетного американского сайта
ценителей пива RateBeer, 3 бренда линейки BarleyWine
(XYAUYÙ BARREL, XYAUYÙ FUMÈ, XYAUYÙ KENTUCKY)
входят в ТОП-10 лучших barleywine мира, а XYAUYÙ
BARREL официально признан пивом №1 в Италии 2017г,
XYAUYÙ FUMÈ – 2019г. Многочисленные медали от Birra
dell’Anno и World beer Cup.
Одна из самых важных наград для Тео – премия
престижного итальянского гида Tre Boccali Gambero
Rosso Ristoranti d’Italia. Это первая награда такого типа
для ресторана, идеей которого является сочетание пива
и еды, без вина. Знаком отличия отмечен ресторан
Муссо Casa Baladin. Продукцию Birra Baladin покупают
48 ресторанов, отмеченных звездами Michelin.

www.baladin.it
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Baladin Isaac

Характеристики пива:
Баладин Исаак
Тип: Blanche (Бланш)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5%
Плотность: 12,7%
IBU: 8-10
Описание сорта: Isaac пшеничное пиво, которое Тео Муссо посвятил своему сыну Исааку. Это его
собственная интерпретация бельгийского blanche в итальянском стиле. Isaac обладает классическими
характеристиками бельгийского пшеничного пива: желто-мутноватый цвет, цитрусово-дрожжевой
аромат, свежий, легкий и очень питкий вкус с нотками кориандра и апельсиновой цедры.
Рекомендуемые блюда:

• Рыба с небольшим количеством специй
• Белое мясо
• Мягкие сыры
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942290531
8032942290104

12
6

24
24

Baladin Wayan

Характеристики пива: Баладин Ва
Баладин Вайан
Тип: Saison (Сезонное)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,8%
Плотность: 14,5%
IBU: 8-10
Описание сорта: Тео Муссо пиво Wayan посветил своей дочке. Насыщенный вкус, достигнутый за
счет слияния 5 зерновых культур - ячменя, полбы, пшеницы, ржи и гречки, а также 9 специй, 5 из
которых - разновидности перцев, которые дарят напитку пикантное звучание, с множественными
вкусовыми оттенками. Насыщенный запах спелых яблок, персиков, кориандра и бузины освежают
и наполняют чувством благородства, подкрепленных пикантной горечью перца и хмеля.
Рекомендуемые блюда:

• Устрицы, моллюски, креветки
• Белое и красное мясо со специями
• Итальянские сыры
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942299084
8032942291101

12
6

24
24

Baladin Nora

Характеристики пива:
Баладин Нора
Тип: Egyptian ale (Египетский эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,8%
Плотность: 16,8%
IBU: 10-12
Описание сорта: Nora – путешествие через эмоций и чувств в атмосферу Северной Африки. Это
пиво, посвященное Норе, матери сына и дочери Тео Муссо, алжиро-берберского происхождения.
Nora - очень оригинальное пиво, при изготовлении используется пшеница сорта Krosahan Kamut,
название которой на египетском языке означает «Душа земли” и смола из эфиопского дерева. Вкус
злаков выделяется и опережает нотки абрикоса, фундука и меда.
Рекомендуемые блюда:

• Устрицы, моллюски, креветки
• Белое и красное мясо со специями
• Итальянские сыры

Оптимальная температура подачи: 10-11°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942293921
8032942292108

12
6

24
24

Baladin Super

Характеристики пива:
Баладин Супер
Тип: Strong amber ale (Крепкий янтарный эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18,2%
IBU: 24-32
Описание сорта: Super первое бутылочное пиво от Baladin созданное еще в BrewPub Le Baladin.
Для создания Super Тео черпал вдохновение от бельгийского аббатского пива: это интерпретация
аббатского стиля в своем собственном варианте. Super имеет блестящий янтарный цвет с ореховокрасноватым оттенком и стойкой пенкой. Это довольно сладкое пиво с ароматом тропических
фруктов, банана и печенья.
Рекомендуемые блюда:

• Тушеное красное мясо
• Десерты с фруктами

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,75 л

8032942293105

6

24
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Baladin Leon

Характеристики пива:
Баладин Леон
Тип: Dark ale (Темный эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 9%
Плотность: 19%
IBU: 20-24
Описание сорта: Это итальянское насыщенное темное пиво с особым, запоминающимся ароматом
сушеных фруктов, цветов ириса и сладостью лакрицы. Невероятное сочетание вкусов и легкость
натурального солода дает приятное шоколадное послевкусие, украшающее это шикарное ячменное
пиво. Имеет плотную пенку и особый мягкий вкус, который выделяет это пиво среди многих других.
Рекомендуемые блюда:

• Тёшеное мясо, бобовые, овощи
• Сыры с плесенью, десерты
Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942299596
8032942294010

12
6

24
24

Baladin Elixir

Характеристики пива:
Баладин Эликсир
Тип: Strong dark ale (Крепкий темный эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 10%
Плотность: 20%
IBU: 10-12
Описание сорта: Игристый Elixir - пиво с уникальной индивидуальностью, ярко-янтарного цвета и
с толстой, насыщенной пенкой. Сухой, слегка винный, он не скрывает своих истоков и показывает
тепло. При высоком уровне алкоголя и большой плотности, Elixir имеет достаточно низкую горечь
и своей сладостью демонстрирует чувственный женский характер. Его аромат содержит ноты
зерновых и сладкого печенья, сопровождаемые легкими нотками цитруса, орехов и белого шоколада.
Рекомендуемые блюда:

• Дичь, баранина, сыры
• Сладкое печенье, фрукты в сиропе

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,75 л

8032942295109

6

24

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin Nazionale

Характеристики пива:
Баладин Национале
Тип: Italian ale (Итальянский эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6,5%
Плотность: 13,6%
IBU: 30-32
Описание сорта: Первое итальянское пиво, полностью созданное из местного итальянского
сырья. В рецептуре пива - вода, ячменный солод, дрожжи, хмель сорта Hallertau Mittelfrüh, а также
итальянские специи: семена кориандра и бергамот. Аромат пива имеет солодовое ядро, сильные
ноты трав, цветов, цитрусовых, с легким оттенком пшеницы, меда и ромашки. Сладость быстро
сменяется горькими хмелевыми тонами с нотами кориандра и других специй.
Рекомендуемые блюда:

• Гамбургеры, пицца, морепродукты
• Сыры с плесенью, десерты
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942299336
8032942298148

12
6

24
24

Baladin Super Bitter

Характеристики пива:
Баладин Супер Биттер
Тип: Belgian strong amber ale (Бельгийский крепкий янтарный эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 8%
Плотность: 18,2%
IBU: 36-40
Описание сорта: Super Bitter, несомненно, следует современным тенденциям горького пива, но не
заходя слишком далеко! У Super Bitter есть много ароматов хмеля - благодаря щедрому использованию
особого типа американского хмеля «Амарилло». Но он остается верным своей идентичности и
обеспечивает идеальный баланс с нотками карамели, сухофруктов и хмеля.
Рекомендуемые блюда:

• Красное мясо на гриле, рагу, жаркое
• Зрелые выдержанные сыры
Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942297530
8032942297707

12
6

24
24
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Baladin Rock`n`Roll

Характеристики пива:
Баладин Рок`н`Ролл
Тип: American Pale Ale (Американский Пэйл Эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 7,5%
Плотность: 16,8%
IBU: 42-44
Описание сорта: Пряный эль, являющийся данью стилю рок’н’ролл. В составе пива, кроме
традиционных ингредиентов — американского хмеля, ячменного солода, воды и дрожжей — есть
перец, формирующий характер эля. В результате получается очень оригинальный освежающий
вкус, сочетающий хмелевую горечь и жгучесть перца. Пейте пиво и слушайте рок-музыку!
Рекомендуемые блюда:

• Жареное мясо, мясное ассорти
• Сыры
Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло
Бутылка, стекло

0,33 л
0,75 л

8032942294003
8032942294225

12
6

24
24

Baladin Mama Kriek

Характеристики пива:
Баладин Мама Крик
Тип: Fruit beer (Фруктовое пиво)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,8%
Плотность: 14,5%
IBU: 10-12
Описание сорта: Mama Kriek - результат вдохновения классическим Kriek, бельгийским фруктовым
пивом. Это пиво цвета рубина с янтарными оттенками и нежно-розовой пеной. Аромат соблазняет
приятным, интенсивным букетом, где раскрываются чувственные и стойкие ноты вишни, которые
почти становятся винными. Вкус сочный, легкий, кисло-сладкий, с оттенками дикой вишни и горького
миндаля, с продолжительным вишневым послевкусием.
Рекомендуемые блюда:

• Канапе, сыр с плесенью
• Выпечка со сливками и фруктами

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,75 л

8032942291606

6

60

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin Suzy Dry

Характеристики пива:
Баладин Национале
Тип: Fruit beer (Фруктовое пиво)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 6%
Плотность: 14,5%
IBU: 8-10
Описание сорта: Suzy Dry наполнен сладковатым и свежим цветочнымо-фрутовым и винным
ароматом. Во вкусе - сочетание пряных нот, сливы с оттенками злаков. В процессе производства
добавляется 5 зерновых культур - ячменя, полбы, пшеницы, ржи и гречки - и 9 специй, 5 из которых
– разновидности перцев. Благодаря пропорциям, во вкусе больше подчеркнуты сливовые ноты с
выраженной кислинкой, а острота перца чувствуется в послевкусии.
Рекомендуемые блюда:

• Подходит в качестве аперитива
• Фруктовые десерты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,75 л

8032942291453

6

60

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin Mielika

Характеристики пива:
Баладин Миелика
Тип: Honey beer (Медовое пиво)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 9%
Плотность: 19%
IBU: 24-26
Описание сорта: Пиво с ярким медным оттенком, легким, однородным, мутным внешним видом
и умеренной кремовой пеной. С первого глотка ощущается аромат меда с тонкой цитрусовой
ноткой, а послевкусие завершается нотками печенья и нежными бальзамическими оттенками.
Рекомендуемые блюда:

• Рагу, паста с сыром
• Пармезан, грана падано, твердый сыр
• Сухофрукты, фрукты в сиропе
Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,75 л

8032942297103

6

60

60
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Baladin Italian Alley

Характеристики пива:
Баладин Итальянская Аллея
Тип: Blonde ale (Блонд эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 4,8%
Плотность: 12%
IBU: 27-30
Описание сорта: Italian Alley ярко-желтое пиво, обладает белой и стойкой пеной. Его идеально
сбалансированный аромат, который сочетает в себе травянистые, слегка цветочные и цитрусовые
ноты, приглашают выпить его немедленно. При употреблении открывается прекрасная гармония
зерновых и цитрусовых, которые смешиваются и создают нежный цветочный и пряный баланс.
Это легкое освежающее пиво идеально подходит для долгих и насыщенных вечеров.
Рекомендуемые блюда:

• Фокачча, гамбургеры, паста
• Лёгкие сыри, салаты

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

24 л

-

-

8

Оптимальная температура подачи: 8-10°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin Roxa

Характеристики пива:
Баладин Рокса
Тип: American amber ale (Американский янтарный эль)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 5,5%
Плотность: 12,9%
IBU: 40-42
Описание сорта: Аромат этого пива наполнен нотками засахаренных апельсинов, карамели, смолы
и цитрусовых. Вкус имеет четкие ноты горького апельсина, карамели и печенья, сопровождаемые
нежными оттенками жареного солода. Легко пьется, несмотря на смелую горечь и легкую терпкость.
Рекомендуемые блюда:

• Канапе, сыр с плесенью
• Гамбургеры

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Кег

24 л

-

-

8

TEO MUSSO RESERVE

Является выражением мысли его создателя и
неудержимого желания экспериментировать.Это пиво
ограниченного тиража, раскрывающее особенные,
исключительные методы брожения, выдержки в бочках,
макро-оксидации, в некоторых случаях, использования
оригинальных специй.
Все началось в 2004 году с одного из видений Тео
Муссо: превращение одного из типичных недостатков
пива - окисления - в крепость. После многих
экспериментов и испытаний, которые длились годами,
кульминацией стало создание уникального ячменного
вина: XYAUYÙ (имя воображаемого друга дочери Тео).
С момента своего создания XYAUYÙ покорил всех. Его
успех был отмечен несколькими наградами и победами.
Поэтому неудивительно, что Тео решил создать
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семейство ячменных вин с новыми, беспрецедентными
версиями: Barrel, выдержанный в ромовых бочках;
Fumè, выдержанное в бочках из-под шотландского
виски; Кентукки с добавлением в бочки табака и Kioke,
выдержанные в традиционных японских бочках, которые
используются для ферментации соевого соуса.
В 2010 году Тео запустил проект, который он лелеял в
течение долгого времени и связан с историей его семьи.
Многие годы он не мог убедить своего отца, винодела,
попробовать свое пиво. Наконец, в новом погребе Тео
представил широкой публике, в числе которой был его
отец, результаты проекта - Terre and Lune: два сорта пива,
выдержанные в деревянных бочках, в которых ранее
выдерживались красные и белые вина.

Baladin XYAUYÙ 2014

Баладин КСИАУЮ 2014
Тип: Barleywine (Барливайн)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 14%
Плотность: 36%
IBU: 13-15
Описание сорта: XYAUYÙ является пивом верхового брожения и принадлежит к классу barleywine (ячменное вино), которое приобретает свой неподражаемый характер во время длительного
созревания (6 месяцев в стальных чанах и еще 24 месяца в больших дубовых бочках). У данного
напитка отсутствует традиционная стойкая пена, он имеет рубиновый цвет, отличается очень
интенсивным, насыщенным, но в тоже время, гармоничным ароматом, сложенным из нуги, карамели,
фиников и сухих слив.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Шоколад, шоколадные пироги
• Нуга, сухая выпечка

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942296106

6

-

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin TERRE 2010

Баладин Терре 2010
Тип: Barleywine (Барливайн)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 12%
Плотность: 27%
IBU: 33-35
Описание сорта: Тео посвятил это пиво великим красным винам. Терре выдерживается в стальных
чанах 6 месяцев и еще 12 месяцев в бочках из-под красного вина. При изготовлении используется
рис сорта «Нероне», выращенного на ферме «Cascina Belvedere» в регионе Верчелли и ячмень с
полей Баладин. Оно имеет тёмно-коричневый цвет с янтарным оттенком. Восхитительный аромат
манит нотами солода, шоколада и сладкой карамели.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Кремовые пудинги и выпечка
• Panpepato, темный шоколад, орехи
Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942299213

6

-
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Baladin LUNE 2012

Характеристики пива:
Баладин Рок`н`Ролл
Тип: Barleywine (Барливайн)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 11,5%
Плотность: 25%
IBU: 16
Описание сорта: Lune 2012 имеет приятный медный цвет. Выдерживается в стальных чанах 6 месяцев
и еще 12 месяцев бочках из-под белового вина. Lune обладает интенсивным ароматом сушенных и
засахаренных фруктов, фиников, карамели с деликатными древесными нотками. Сложный, немного
похожий на мадеру, вкус пленит с первого глотка и подарит массу позитивных эмоций. Lune Тео
Муссо посветил великим белым винам. Пиво изготавливается из полбы Mulino Marino и ячменя,
выращенного на собственных полях, выдерживается в бочках из-под великих белых вин Италии.
Рекомендуемые блюда:

• Жареное мясо, мясное ассорти
• Сыры

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942298223

6

-

Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin XYAUYÙ BARREL 2014

Характеристики пива:
Баладин КСИАУЮ БАРРЕЛ 2014
Тип: Fruit beer (Фруктовое пиво)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 14%
Плотность: 36%
IBU: 13-15
Описание сорта: Xyauyù Barrel это результат «безумных идей» и многолетних исследований Тео
Муссо. Это пиво верхового брожения, которое подвергается макро-оксидации и выдерживается в
дубовых бочках рома в течение 24 месяцев. Xyauyù Barrel имеет темно-рубиновый цвет и не имеет
пены. Его аромат напоминает ваниль и карамель с нежными нотками дерева, изюма и миндаля.
Во вкусе проявляются оттенки карамели, тропических фруктов и рома, в бочках из-под которого
год выдерживается Xyayù Barrel.
Рекомендуемые блюда:

• Тёмный шоколад
• Выпечка со сливками и фруктами

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942296120

2

-

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin XYAUYÙ FUMÈ 2014

Характеристики пива:
Баладин КСИАУЮ ФУМЕ 2014
Тип: Barleywine (Барливайн)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 14%
Плотность: 36%
IBU: 13-15
Описание сорта: эксклюзивное ячменное пиво верхового брожения, выдержанное 24 месяца в
бочках из-под дымного виски с острова Айла. Имеет градус крепленого вина (около 14%). Аромат
пива мощный, с нотами копчёного дыма и торфа. Вкус густой и богатый, с насыщенным портвейновым
отголоском. Послевкусие продолжительное, напоминающее об айловском виски. В 2012 году опыт
выдержки Xyauyù выходит на новый уровень с появлением бочек, используемых для выдержки
шотландского виски. Название этого пива не случайно, Fume с итальянского переводится как «дым».
Рекомендуемые блюда:

• Тёмный шоколад
• Сигары

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942296113

2

-

Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Baladin XYAUYÙ KENTUCKY 2015

Характеристики пива:
Баладин КСИАУЮ КЕНТУКИ 2015
Тип: Barleywine (Барливайн)
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 14%
Плотность: 36%
IBU: 13-15
Описание сорта: Еще один эксперимент от пивоваров Baladin. В этот раз табак Кентукки, выращенный
в Италии, используя технику холодной инфузии, добавляется в бочки, в которых в течение 24 месяцев
созревает пиво. Результат – уникальное пиво с мощным и насыщенным, но тонким вкусом, ароматом
сухофруктов, вишни и, конечно же, благородными нотами табака. Отлично сбалансированный
вкус, в котором солодовая составляющая и табак находятся в идеальном равновесии. Получается
удивительный контраст ванильных нот с типичными острыми, почти кожаными нотами табака.
Рекомендуемые блюда:

• Темный шоколад, выпечка, сигары
Оптимальная температура подачи: 12-14°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942294850

2

-
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Baladin METODO CLASSICO 2016

Баладин КСИАУЮ КЕНТУКИ 2015
Тип: Игристое пиво
Тип брожения: верховое
Содержание алкоголя: 10%
Плотность: 19,5%
IBU: 10-12
Описание сорта: Для Тео Баладин «Metodo Classico» стал испытанием, новым опытом и способом
улучшить свою игру в сложном мире брожения. Его слегка мутноватый, светло-янтарный цвет и
белая пенка - прелюдия к особенному пиву. Нежный аромат фруктов и злаков сопровождаются
нотами карамели и цитрусов. Вкус очень насыщенный, в то же самое время сбалансированный.
Пиво производится одноименным методом - «Metodo Classico» («Классический Метод»), который
берет свое начало из мира вин. Пиво с высоким содержанием алкоголя и тонким перлажем.
Характеристики пива:

Рекомендуемые блюда:

• Блюда из ягненка, моллюски, пирожные.
Оптимальная температура подачи: 10-12°С
Объем оригинальных бокалов: 0,3 л, 0,5 л

Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Бутылка, стекло

0,5 л

8032942291637

6

-
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GASTEINER MINERALWASSER

ИСТОРИЯ
В 1919 году местные владельцы гостиниц и
производители минеральной воды организовали
совместную компанию по добыче воды из источников
Гаштайн. Но официальной датой рождения компании
считается 1929 год, когда вода из «Источника
Елизаветы», названного так в честь императрицы
Елизаветы Баварской, начала разливаться в бутылки
под названием «Столовая вода Гаштайнер».
В течение нескольких десятилетий завод Gasteiner (Гаштайнер) играет важную роль в австрийской
индустрии минеральной воды. Сегодня это одно
из самых современных разливочных предприятий
минеральной воды в Австрии, оно также является
одним из трех самых сильных брендов в сегменте
минеральной воды и обладает достаточно прочной
позицией на рынке продуктов питания. Кстати,
Gasteiner
Mineralwasser
GesmbH
(Гаштайнер
Минералвассер Гмбх) является самой высокогорной
компанией по розливу и упаковке минеральной воды,
находясь на высоте 1002 метра над уровнем моря.
Благодаря столь высокому расположению скважины,
вода получает необходимые полезные вещества, но в
то же время не перенасыщается ими. Вся минеральная
вода Гаштайнер разливается из уникальной скважины

национального парка Hohe Tauern (Высокий Тауэрн),
первые упоминания о которой датируются 1327
годом. При этом, прежде чем попасть в бутылки,
вода проходит через сланцы Высокого Тауэрна
в течение тысячи лет и проходит как минимум
100-летнюю природную очистку! Ежегодно компания
производит более 55 миллионов бутылок воды.
Содержание каждой бутылки строго проверяется.
Каждый сотрудник завода Гаштайнер обязан во время
производства регулярно проводить предписанные
правилами действия по контролю и проверке, включая
ежедневные микробиологические пробы, и не должен
отходить от них ни на йоту. Поэтому Гаштайнер имеет
наивысший показатель чистоты, который только
может иметь минеральная вода. Гаштайнер, простая
или газированная, - чудесное дополнение к стакану
прекрасного вина: вода подчёркивает вкус вина, а
прекрасный внешний вид кристально чистой воды
делает наслаждение от напитка еще большим.
ФИЛОСОФИЯ МАРКИ
Олигоминеральная (слабоминерализированная)
вода для неограниченного ежедневного потребления.
Первый игрок из Австрии на российском рынке
минеральной воды.
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Gasteiner Mineralwasser Crytal Clear
СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ:
› Приятный, нейтральный вкус
› Идеально подходит для утоления жажды
› Превосходно подходит для смешивания с соками
› Прекрасное сопровождение для вкусной еды в ресторанах и вина
Благодаря низкому содержанию солей и микроэлементов, минерально-столовая вода
Гаштайнер идеально подходит для приготовления кофе, чая, смешивания с соками, винами и
другими напитками, чем охотно пользуются повара и официанты местных курортных ресторанов.
Её природный состав и вкусовые качества делают процедуру пития не только
приятной, но и полезной. Вода Гаштайнер рекомендована для ежедневного употребления всем
без ограничений,   в т.ч. беременным, кормящим матерям и маленьким детям. Вода Гаштайнер
укрепит здоровье каждого и украсит любой стол.

Гаштайнер 0,33 л натур/газ. (стекло)

“У КАЖДОЙ ВОДЫ СВОЙ ХАРАКТЕР”
Гаштайнер и вино.
Гаштайнер чудесно дополняет вино. Благодаря сбалансированной минерализации,
Гаштайнер подчеркивает и нейтрально дополняет вкусовые характеристики, представляя из себя
нейтральный аккомпанемент к винам. Содержит ряд полезных микроэлементов. Экспертное
заключение по Гаштайнер выдано Маркусом дель Монего, чемпионом мира среди сомелье.
Гаштайнер и кофе.
“Кофеин в кофе обезвоживает организм. Как правило, к чашке черного кофе подают
стакан с минеральной водой. Гаштайнер восполняет потери жидкости и минеральных веществ,
подчеркивает вкус кофе с каждым глотком, снова и снова.                                                                       
Культура кофепития в Австрии имеет давние традиции. У венцев принято после
каждого глотка кофе освежать полость рта водой, с тем, чтобы постоянно ощущать всю полноту
аромата кофе.”
сомелье Горан Хубер
Наименование

Гаштайнер 0,75 л натур/газ. (стекло)

Гаштайнер 0,5 л натур/газ. (ПЭТ)

Гаштайнер 1,5 л натур/газ. (ПЭТ)

Минеральная вода
Гаштайнер натур Ст.
Минеральная вода
Гаштайнер с газ. Ст.
Минеральная вода
Гаштайнер натур Ст.
Минеральная вода
Гаштайнер с газ. Ст.
Минеральная вода
Гаштайнер натур ПЭТ.
Минеральная вода
Гаштайнер с газ. ПЭТ
Минеральная вода
Гаштайнер натур ПЭТ
Минеральная вода
Гаштайнер с газ. ПЭТ

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

0,33 л

9005199427349

24

24

0,33 л

9005199427325

24

24

0,75 л

9005199427363

12

24

0,75 л

9005199427356

12

24

0,5 л

9005199427233

12

10

0,5 л

9005199427226

12

10

1,5 л

9005199428414

6

10

1,5 л

9028800426722

6

10
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Gasteiner Mineralwasser Lemon
Гаштайнер Лимон
Тип: Минеральная вода с соком лимона
Описание сорта: Gasteiner Crytal Clear Lemon - это питьевая столовая минеральная газированная
вода с натуральным соком лимона прямого отжима без красителей, без сахара, без ароматизаторов,
100% натуральный продукт.
Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,33 л

9005199429008

24

12

Gasteiner Mineralwasser Orange
Гаштайнер Апельсин

Тип: Минеральная вода с соком апельсина
Описание сорта: Gasteiner Crytal Clear Orange - это питьевая столовая минеральная газированная вода
с натуральным соком апельсина прямого отжима без красителей, без сахара и без ароматизаторов,
100% натуральный продукт.
Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,33 л

9005199429015

24

12

Gasteiner Mineralwasser Grapefruit
Гаштайнер Грейпфрут
Тип: Минеральная вода с соком грейпфрута
Описание сорта: Gasteiner Crytal Clear Grapefruit - это питьевая столовая минеральная газированная вода
с натуральным соком грейпфрута прямого отжима без красителей, без сахара и без ароматизаторов,
100% натуральный продукт.
Наименование

Объём

Штрих-код

Упаковка

Срок хранения, мес.

Банка, жесть

0,33 л

9005199429022

24

12
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Для бармена
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• Рабочее давление
Рабочее давление устанавливается с помощью
газового редуктора (рис. 1), который подсоединяется
к газовому баллону.
Манометр с градациями 0, 50, 100, ... 250 (рис. 1, поз. 1) и
с красным сектором показывает количество газа в баллоне.
Наличие стрелки в красном секторе означает, что баллон
почти пуст, надо приготовиться к его замене.
Второй манометр с градациями 0, 1, 2, ... 6 (рис. 1,
поз. 2) показывает рабочее давление в системе.
Для розлива импортного пива используются:
• углекислота СО2   для розлива всех сортов
описанных в каталоге кроме большинства сортов
Великобритании

Рис.1

• cмесь углекислоты и азота в соотношении 30/70
соответственно для розлива сортов описанных в
разделе каталога Великобритания за исключением всех
сидров, Белхеван Крафт Пилснер и Белхеван Твистед
Систл ИПА.
Величина давления зависит от температуры пива в
кеге. Чем выше температура, тем выше давление.
В таблице приведены определения величины
предпочтительного давления в зависимости от
температуры кега для разных сортов пива при
стандартном подключении (все оборудование под
барной стойкой).   Чем прохладнее пиво, тем ниже
должно быть давление.
Давление в атмосферах, bar
Температура кега, °С

Лагер

Нефильтрованное

Стаут, Эль

5

0,7

1,2

1,2

10

1,2

1,6

1,7

15

1,5

2,1

2,1

20

2,0

2,7

2,6

25

2,5

3,2

2,8

30

2,8

3,8

3,2

• Ежедневное обслуживание разливной установки
Перед началом работы:
– Протереть разливную башню и разливной кран влажной тряпкой и вытереть
насухо.
– Вымыть каплесборник.
– Проверить наличие газа в баллоне и рабочее давление.
– Проверить, подключен ли охладитель к электросети.
– При замене кеги, промыть накидную головку, что возможно сделать, не снимая
шлангов.

• Чистота пивных стаканов – важнейшее условие розлива
качественного пива, поэтому:
– Используйте пивные стаканы только под пиво!
– Перед использованием стаканов всегда мойте их.
– Вода для мытья должна быть температурой +40 °С.
– Мойте стаканы без использования ароматических моющих средств. Вместо этого
используйте содовый раствор.
– Стакан должен быть вымыт качественно как внутри, так и снаружи.
– Пивные стаканы лучше мыть отдельно от остальной посуды, ополаскивать холодной
водой и сушить на воздухе, не вытирая.
– Прежде чем наливать, проверяйте, чтобы на стакане не было трещин, жирных пятен,
следов губной помады, грязи, водных подтеков.
– Хранить стаканы нужно в положении «дном вверх».
– Всегда имейте запас пивных стаканов, когда вы обслуживаете
клиентов, чтобы всегда можно было заменить один на другой.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
–
–
–
–
–
–

Разливать пиво до открытия вентиля на баллоне СО2.
Держать баллон СО2 на солнце, около источника тепла, а также в помещении с температурой ниже 0 °С.
Держать баллон СО2 в горизонтальном положении во время работы.
Отключать холодильную установку на ночь.
Препятствовать свободной циркуляции воздуха вокруг холодильной установки при ее работе.
Хранить кеги при температуре менее 5 °С и более 20 °С градусов.

• Подача пива
Внимание: никогда не погружайте кран в пиво!
– Ополосните стакан холодной водой.
– Возьмите стакан ближе ко дну, чтобы на стенках и на краях не осталось следов от пальцев.
– Подносите к разливному крану под углом. Если не держать стакан под углом, сложно добиться красивой пенной
шапки.
– Откройте кран до конца одним быстрым движением. Медленное открывание или открывание не до конца
приводит к тому, что может не получиться пивная шапка.
– Пиво наливается по стенке стакана по спирали, оно не должно литься сразу на дно и брызгаться.
– Когда стакан наполнится на ¾ выпрямите его и сформируйте пивную шапку.
– Поставьте стакан на чистый сухой поднос важно не оставлять стакан под разливным краном, так как падающие
капли могут испортить пену.
– На барной стойке должны лежать бирматы, убедитесь, что они лежат брендингом вверх.
– Придерживая стакан ближе ко дну, поставьте его на бирмат, обязательно логотипом к посетителю.

Внимание: используйте правильный стакан для каждого пива

• Особенности розлива Стаутов и Элей
Для розлива Стаутов и Элей необходимо выполнение трех основных пунктов:
1. Применение газовой смеси углекислоты с азотом в соотношении 30/70
соответственно. Соотношения температуры кега и рабочего давления смотрите в
таблице в разделе «Рабочее давление».
2. Наличие специального разливного крана с носиком-рассекателем. При розливе
пива таким способом газ мгновенно выходит из пива и создает богатую шапку пены.
3. Процесс розлива:
– откройте разливной кран полностью, нажимая рукоятку крана на себя, и наполните
стакан пивом;
4. После налива пива сразу передайте стакан официанту, что бы гость смог увидеть
“лавинный эффект”.

ПРИЧИНЫ НАЛИВА ПИВА С НЕСТАНДАРТНОЙ ШАПКОЙ ПЕНЫ:
БОЛЬШАЯ ШАПКА ПЕНЫ

КОРИЧНЕВАЯ ШАПКА ПЕНЫ

МАЛЕНЬКАЯ ШАПКА ПЕНЫ

Причины:

Причины:

Причины:

– неправильный налив;
– пиво слишком теплое;
– неправильное
соотношение смеси;
– грязные линии;
– неправильное
давление.

– грязный стакан;
– грязные линии;
– старое пиво.

– пиво слишком холодное;
– старое пиво;
– грязный стакан;
– неправильное давление
(низкое) или соотношение
смеси;
– отсутствие рассекателя
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