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Klaster Svetle

Светлое пиво типа "лагер". Пиво бродит в открытых чанах и дображивает в подвалах
скалы городка Klaster в естественных температурных условиях. Обладает
насыщенных вкусом и легкой горчинкой.

6 месяцев

низовое

5,0

S

20

260,00 ₽

5 200,00 ₽

Klaster Tmave

Темное пиво типа "лагер". Пиво бродит в открытых чанах и дображивает в подвалах
скалы городка Klaster в естественных температурных условиях. Обладает
насыщенным карамельным вкусом за счет использования жженого солода.

6 месяцев

низовое

4,1

S

20

260,00 ₽

5 200,00 ₽

6 месяцев

верховое

5,5

S

20

275,00 ₽

5 500,00 ₽

Velvet

Полутемное пиво типа "лагер". Пиво производится по оригинальное рецептуре,
разработанной совместно с пивоварами чешского завода Старопрамен и
английского завода Басс. За счет использования карамельных сортов солода пиво
имеет приятный бархатистый солодовый вкус. При наливе пиво имеет харакетрный
лавинный эффект, который достигается благодаря использованию азота в технологии
производства и розливе пива.

6 месяцев

низовое

5,1

А

20

290,00 ₽

5 800,00 ₽

Bayreuther Hell

Bayreuther – легкий, освежающий баварский хель с насыщенным вкусом, ароматом и
тонкой хмелевой горчинкой. Пиво сварено на семейной баварской пивоварне с
использованием лучших сортов солода и ароматного хмеля при температуре
созревания -1°C. За счет этого Bayreuther дарит приятное ощущение свежести и
оставляет о себе восхитительное впечатление.

6 месяцев

низовое

4,9

A

30

265,00 ₽

7 950,00 ₽

Maisels Weisse
Original

Баварское пшеничное светлое нефильтрованное. Пиво производится на семейной
баварской пивоварне из местного сырья, имеет насыщенный свежий, пшеничный
вкус c нотками мускатного ореха и фруктов. За счет использования особых солодов
пиво имеет характерный насыщенный янтарный цвет.

6 месяцев

верховое

5,1

A

30

265,00 ₽

7 950,00 ₽

Maisels Weisse
Dunkel

Баварское пшеничное темное нефильтрованное. Пиво производится на семейной
баварской пивоварне из местного сырья, имеет насыщенный пшеничный вкус с
карамельно-пряными нотками. Использование обжаренных солодов придает пиву
темный цвет.

6 месяцев

верховое

5,1

A

30

265,00 ₽

7 950,00 ₽

Fruh Kolsch

Непастеризованное светлое пиво типа "кëльш", варится на основе 100% ячменного
солода с использованием ароматных сортов хмеля региона Северной РейнВестфалии. Данный сорт имеет географическую защиту, так как варится в соответсвии
с "Конвенцией о Кёльше". Благодаря верховому брожению пиво очень легко пьется,
имеет солодовый вкус с нотками фруктов.

6 месяцев

верховое

4,8

A

30

330,00 ₽

9 900,00 ₽

Наименование

Тип пива, описание

Срок
годности

Тип
брожения

Стоимость с НДС, руб.

кег

ЧЕХИЯ

APA Flying Cloud

APA Flying Cloud (Американ Пэйл Эль Флайинг Клауд) представляет собой
специальное пиво верхового брожения, в производстве которого используется метод
холодного охмеления американскими сортами хмеля Amarillo и Cascade. Благодаря
этому методу пиво приобретает интенсивным вкус, аромат и характерную горчинку.
Кроме аромата цветов, изюма и косточковых плодов, в его запахе и вкусе
улавливается интенсивный хмелевой аромат с оттенком лимона и мандарина.

ГЕРМАНИЯ

Эли в стиле американского крафта от Maisel & Friends
Maisel & Friends
Jeff’s Bavarian Ale

Эль, сваренный на элитном пшеничном солоде с добавлением ячменя и
специальных солодов, 3 вида хмеля - Гэлакси, Перле и Геркулес IBU 28

6 месяцев

верховое

6,1

A

30

290,00 ₽

8 700,00 ₽

Maisel & Friends
Marc’s Choco Porter

Темный эль, c приятным солодовым вкусом. Аромат нежного горького шоколада,
соединяются с легким эспрессо.
Эксклюзивно и только на розлив. IBU 22

6 месяцев

верховое

6,5

A

30

290,00 ₽

8 700,00 ₽

Maisel & Friends
Pale Ale

Эль на основе солода типа пэйл эль с использованием 5 хмелей - Геркулес, Чинук,
Амарилла, Симка и Цитра. IBU 32

6 месяцев

верховое

5,2

A

30

290,00 ₽

8 700,00 ₽

Maisel & Friends
Weizen IPA

Вайцен IPA с щедрым добавлением хмелей Цитра и Амарилла, которые дарят
напитку безумный букет из ананаса, лайма, цитрусовых и спелых бананов. Пиво
сварено с использованием трех видов хмеля: Цитра, Геркулес и Амарила. IBU 37

6 месяцев

верховое

6,0

A

30

290,00 ₽

8 700,00 ₽

Maisel & Friends
India Ale

Эль, сваренный на специальных солодах, хмели Колумбус и Каскад. IBU 32

6 месяцев

верховое

5,2

A

30

290,00 ₽

8 700,00 ₽
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БЕЛЬГИЯ
Пиво Kwaremont не меньше склона, в честь которого оно было названо, показывает
свой характер. Плотный, насыщенный вкус с приятным ароматом дрожжей,
солодовым телом, согревающим послевкусием и легкой горчинкой. Настоящая
награда для отважных!

8 месяцев

низовое

6,6

A

30

300,00 ₽

9 000,00 ₽

12 месяцев

низовое

5,5

S

20

280,00 ₽

5 600,00 ₽

9 месяцев

низовое

5,0

S

20

290,00 ₽

5 800,00 ₽

Sint Gummarus
Tripel

Sint Gummarus Tripel является первым пивом типа Tripel, сделанным в провинции
Лимбург. Вдохновленные аббатским опытом, пивовары Корнелиссен постарались
создать не только крепкое светлое пиво, но и вложили щепотку местных традиций,
которые точно смогут выделить Вас из общего круга. Sint Gummarus Tripel обладает
фруктовым ароматом, с мягкой горчинкой в послевкусии. Дополнительной
особенность в производстве этого пива является добавление местных трав, которые,
как и все снадобья, хранятся под особым секретом. Как говорит главный пивовар
Корнелиссен: «Вкус Sint Gummarus Tripel находится во власти мягких спиртов и
сочных пряностей, он точно не оставит Вас равнодушным».

12 месяцев

верховое

8,3

S

20

300,00 ₽

6 000,00 ₽

Sint Gummarus
Dubbel

Sint Gummarus Dubbel является младшим братом Sint Gummarus Tripel. Это темное
пиво верхового брожения, которое имеет пряный аромат, сочетающий нотки
жареного солода и темных фруктов. Во вкусе солодовая сладость, с намеком на
шоколад, но с умеренно сухим финалом. В послевкусии вы почувствуете изюм и
сухофрукты.

12 месяцев

верховое

7,1

S

20

300,00 ₽

6 000,00 ₽

6 месяцев

низовое

4,5

S

20

310,00 ₽

6 200,00 ₽

Kwaremont

Cornelissen Lager

PAX Pils

Kriekenbier

Cornelissen Lager – этот освежающий лагер является флагманом пивоварни
Корнелиссен. Это светлое, золотисто-желтое пиво с белоснежной шапкой варится с
использованием традиционных методов и было описано пивным гуру Майклом
Джексоном еще в 1993 году, как "очень вкусный лагер, который может похвастаться
вековым традиционным вкусом и варочным процессом".
Это не вызывает удивления, Cornelissen Lager считается знаковым бельгийским
пивом. Он был награжден «Золотой медалью качества" дважды, в 1979 и 1997 годах.
Само собой разумеется, тщательное мастерство и традиции, передаются от отца к
сыну, а от одного главного пивовара к следующему.

Этот освежающий сорт – визитная карточка пивоваренного завода Cornelissen. Это
традиционное ярко-золотистое пиво в 1993 году было по достоинству оценено
знатоком пива Майклом Джексоном, охарактеризовавшим его как «по-настоящему
вкусный лагер, один из немногих, который источает традиции вкуса и производства».
PAX (лат.) — мир; эпоха расцвета

В производстве Kriekenbier (Крикенбир) используется сок вишни, которая подлежит
строгому отбору качества и известна своим сложным вкусом, сочетающим
умеренную сладость и приятные нотки вишневой косточки.
Впервые, Kriekenbier был сварен Пивоварней Корнелиссен в 1977 году на низовых
дрожжах по рецепту, который был найден в закрытом магазине на семейной
пивоварне Thijs в Wellen в 1970-е годы.
После определенных доработок, мастерам-пивоварам удалось воссоздать богатый
вкус оригинального рецепта, сочетающего в себе баланс сладости вишни и
послевкусие вишневой косточки, в сочетании с глубоким цветом красной вишни.

Blanche de Namur

Белое пшеничное нефильтрованное пиво с цедрой апельсина и кориандром. Пиво
дважды признано лучшим пшеничным пивом в стиле "белгийский бланш"
авторитетным международным конкурсом World Beer Awards в 2012 и 2014 годах.

6 месяцев

верховое

4,3

S

20

310,00 ₽

6 200,00 ₽

Petrus Blond

Светлый эль с характерным ароматом карамельного солода и нотками фруктов,
которые появляются благодаря использованию особого бельгийского хмеля.

6 месяцев

верховое

6,6

А

30

370,00 ₽

11 100,00 ₽

Petrus Dubbel

Темный эль, варится на специальных солодах с добавлением натуральной карамели.
Пиво имеет характерный карамельный вкус и легкую горчинку.

6 месяцев

верховое

6,5

А

20

370,00 ₽

7 400,00 ₽

Petrus Aged Red

Аббатский вишневый крепкий эль, выдержанный в дубовых бочках не менее 6
месяцев.

6 месяцев

верховое

8,5

А

30

430,00 ₽

12 900,00 ₽

Petrus Rood Bruin

Пиво смешанного брожения с использованием карамельных и жженых солодов.
Имеет темно-красный цвет. Пиво выдерживается не менее 18 месяцев в дубовых
бочках, что придает пиву характерную кислинку и схожий с вином вкус.

6 месяцев

смешанное

5,5

А

30

400,00 ₽

12 000,00 ₽

Lindemans
Strawberry
key keg

Это молодой ламбик, с выдержкой не менее 1 года, с добавлением клубники. Что
примечательно, это первое фруктовое пиво от пивоварни больше чем за 10 лет! А
если быть точным, за 12 лет. Последний сорт был Яблоко в 2005 году.

12 месяцев

спонтанное

3,5

key
keg

20

489,00 ₽

9 780,00 ₽

Lindeman's Kriek

Пиво типа ламбик с выдержкой не менее 6 месяцев, вторичное брожение с ягодами
вишни. Этот вишневый ламбик можно считать одним из лучших в мире!

12 месяцев

спонтанное

3,5

S

25

393,00 ₽

9 825,00 ₽
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Lindemans Apple
key keg

Пиво типа "ламбик" выдержки не менее 1 года, сброженное вторично с яблочным
соком.

18 месяцев

спонтанное
брожение

3,5

key
keg

20

381,00 ₽

7 620,00 ₽

Lindemans Cassis
key keg

Пиво типа ламбик выдержки не менее 1 года, вторичное брожение с соком черной
смородины.

18 месяцев

спонтанное
брожение

3,5

key
keg

20

489,00 ₽

9 780,00 ₽

Lindemans
Pecheresse
key keg

Пиво типа ламбик выдержки не менее1 года, вторичное брожение с соком персика.

24 месяца

спонтанное
брожение

2,5

key
keg

20

496,00 ₽

9 920,00 ₽

Lindemans Faro
key keg

Пиво типа "ламбик" выдержки не менее 1 года, сброежнное вторично с
карамельным сиропом.

18 месяцев

спонтанное
брожение

4,5

key
keg

20

371,00 ₽

7 420,00 ₽

Lindemans Gueuze
key keg

Пиво типа "ламбик" выдержки не менее 1 года, пиво вторичного брожения
ламбиков разных сроков выдержки.

18 месяцев

спонтанное
брожение

5,0

key
keg

20

369,00 ₽

7 380,00 ₽

Lindemans
Framboise
key keg

Пиво типа ламбик выдержки не менее 1 года, вторичное брожение с соком малины.

18 месяцев

спонтанное
брожение

2,5

key
keg

20

496,00 ₽

9 920,00 ₽

Blue Moon

После долгих экспериментов, главный пивовар пробуя очередной рецепт сказал, «Такое происходит только в Голубую Луну». Что означало крайне редкое явление,
т.к. Голубая Луна случается только один раз в году, когда в одном месяце происходит
два лунных затмения. Blue Moon Belgian White - был первым круглогодичным
релизом в 1995 году. Все началось, когда пивовар - Кит Вилла, вернувшись с учебы в
Бельгии, решился на производство традиционного Витбира, которым он
«вдохновлялся» вовремя своей учебы. Но он решил придать свой окрас и добавил
цедру апельсина «Валенсия», вместо классической апельсиновой корки Curaçao, для
тонкой сладости. Ещё добавил овса и пшеницы, чтобы получить «сметанообразную»
текстуру. Завершающим штрихом была долька апельсина, которой он украсил бокал
для еще большего цитрусового аромата и вкуса.

6 месяцев

верховое

5,4

A

20

300,00 ₽

6 000,00 ₽

Samuel Adams
Boston Lager

Пиво имеет насыщенно-янтарный цвет, со сливочной пеной. Легкий, фруктоволимонный, с нотами хмеля аромат. Во вкусе мягкая горечь, хлебно-зерновое тело и
кремовое послевкуси.

6 месяцев

верховое

4,8

A

30

320,00 ₽

9 600,00 ₽

SweetWater Goin’
Coastal

Расслабься под солнцем на диком пляже с освежающим элем Goin Coastal. Яркие
ароматы цитрусовых хмелей подчёркнуты тропическим ананасом. Это пиво
золотисто-медного цвета щедро охмеленное пятью видами хмеля.

12 месяцев

верховое

6,1

key
keg

20

450,00 ₽

9 000,00 ₽

SweetWater 420

420 – это самый популярный сорт. Питкий индиа пейл-эль с хмелевым акцентом и
характером Западного побережья.
Мы варим его из Мюнхенского солода, щедро добавляя хмели Каскад и Центенниал.
Придуманный ещё на нашем первом маленьком заводе 20 апреля 1997 года, этот
сорт годами не сдаёт позиции.

12 месяцев

верховое

5,7

key
keg

20

450,00 ₽

9 000,00 ₽

Sweet Water
TripleTail

Тропический подход к стилю IPA - наш окунь смешал сочные и ароматнейшие виды
хмеля с нотками папайи, ананаса и маракуйи, чтобы отправить все ваши вкусовые
рецепторы в гастрономическое путешествие.
Крепость Triple Tail всего 5.5%, поэтому смело можно расслабиться или отлично
освежиться в любое время дня.

12 месяцев

верховое

5,5

key
keg

20

450,00 ₽

9 000,00 ₽

Sweet Water Hop
Hash

После невероятно успеха в 2016 году, мы вновь решили сварить этот сорт. Hop Hash
имеет легкую хмелевую основу, что позволяет каждому сорту хмеля проявить себя
во всей красе, и, конечно же, мы как следует поддали хмельной смолы Амарилло
Хэш. Пикантность цветочных и фруктово-цитрусовых оттенков в сочетании с
хмелевой смолой придали пиву характерное тягучее ощущение во рту. На десерт
было добавлено сухое охмеление, чтобы подчеркнуть крепкую ароматику. Ахтанум
подарил апельсиновые и грейпфрутовые нотки, Кристал бросил в котёл немного
специй, а Эльдорадо добавил немного груши и арбуза.

12 месяцев

верховое

4,2

key
keg

20

450,00 ₽

9 000,00 ₽

12 месяцев

верховое

6,0

key
keg

20

450,00 ₽

9 000,00 ₽

США

Sweet Water G13

G13 IPA – это необычная новинка! Мы взяли и без того смолисто-травяной IPA и
замесили его хмелями со специфичными терпенами. В его базовых параметрах
сплелись, отличное полное тело, яркое хмелевое послевкусие с мягким показателем
алкоголя в 6%. Для лучшего солодового профиля наши пивовары добавили в сорт
два хмеля - Колумбус и Симко, сдобрив сусло двойной порцией сухого охмеления.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Carling Lager

CARLING - ПИВНОЙ БРЕНД № 1* В БРИТАНИИ И БРИТАНСКИЙ БЕСТСЕЛЛЕР БОЛЬШЕ
ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
Все началось,
когда гордый йоркширец Томас Карлинг, решил сделать что-то с рецептом лагера,
который передал ему его отец. Он всегда стремился к тому, чтобы создать что-то, что
будет объединять людей, независимо от того, сколько их. Так он создал пинту
Carling, которая сегодня собирает больше людей вокруг себя, чем он мог себе
представить. Британский бренд, который уходит корнями в далекий 1840 год. Carling
является фаворитом поколений и всегда был в центре того, что имеет значение для
его потребителей. Уникальное сочетание сбалансированного сладковатого вкуса с
горьковатыми нотами и освежающим эфектом.

8 месяцев

верховое

4,0

G

30

260,00 ₽

7 800,00 ₽

Carling Premier

Сегодня Carling является спонсором Английской премьер лиги и в честь данного
громкого события выпускает специальную версию - Premier - на кране и в банке с
азотной подачей. Он имеет такой же отличный и освежающий вкус как
оригинальный лагер Carling, но с более гладкими нотками из-за добавленя азотной
капсулы.

8 месяцев

верховое

4,7

G

30

270,00 ₽

8 100,00 ₽

Collins Imperial
Stout

Стаут - классический образец пивоварения региона Бартонвуд. При производстве
данного сорта используются дрожжи союза пивоваров Бартона, которые отличаются
особой активностью в процессе брожения и придают пиву чистый и богатый
фрутовыми ароматами вкус. Использование региональных сортов хмеля: Голдинг и
Фагглес, добавляют фруктовой и травяной ароматики пиву с нотками специй.
Использование жженых сортов солода дополняют формирование вкуса
насыщенного темного пива.

9 месяцев

верховое

4,8

S

30

260,00 ₽

7 800,00 ₽

Spitfire

Светлый эль графтства Кент. Карамельный солод и региональные сорта хмеля
придают пиву классический карамальный вкус, яркую горчинку с фруктовыми
нотками. Пиво названо в честь знаминитого английского самолета, ставшего одним
из символов Второй Мировой Войны.

6 месяцев

верховое

4,5

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

Spitfire Gold

Spitfire Gold - хорошо сбалансированный "голден эль", имеющий бархатистосладкую солодовую основу, плавно перетекающую в легкую хмелевую горчинку с
преобладающими цветочными нотками. За вкус и горечь отвечают проверенные и
новомодные хмеля Centennial и Saaz.

6 месяцев

верховое

4,3

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

Bishop's Finger

Этот темный эль варится на солоде типа "кристал" с добавлением местных сортов
хмеля гарфстава Кент. Пиво имеет защиту Географического Европейского Общества,
так как как варится в соответсвии с древним указом, с использованием 100%
натуральных ингридиентов местного происхождения и собственной артезианской
воды завода Шепард Ним. Пиво имеет характерный каштаново-коричневый цвет.
Яркий вкус пива акцентирован ароматами сушенных фруктов (слива, абрикос) и
сбалансирован характерной благородной горчинкой.

6 месяцев

верховое

5,2

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

Whitstable Bay
Blond Lager

Светлое пиво современной крафтовой концепции пивоварения. Пиво обладает
необычно ярким хмелевым ароматом благодаря использованию современных
ароматных сортов хмеля.

6 месяцев

верховое

4,5

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

Double Stout

Этот двойной стаут варится в соответсвии с сохранившимися в архивах завода
рецептами. Для приготовления пива исползуют старейший и единственный в
Великобритании дубовый заторный чан завода Шепард Ним. Пиво имеет
характерный сухой вкус жженого солода с нотками кофе и какао.

6 месяцев

верховое

5,0

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

India Pale Ale

Эль в стиле Индийский Пейл Эль. Данный тип пива варят традиционно с
использолванием избыточного количества хмеля, который в прежние времена
помогал сохранить качество напитка. Данный сорт пива обладает яркой хмелевой
ароматикой и выраженной горчинкой благодаря использованию современных
ароматных сортов хмеля.

6 месяцев

верховое

6,1

A

30

280,00 ₽

8 400,00 ₽

Blackthorn

Сегодня сидр с настоящими английскими корнями считается одним из наиболее
часто употребляемых напитков в мире. Технология производства этого уникального
напитка постоянно совершенствуется, вкус сидра становится мягче, аромат - нежнее.
Новая формула, разработанная мастерами совсем недавно, позволила значительно
улучшить вкус напитка и довести его характеристики практически до совершенства.

14 месяцев

низовое

4,7

G

30

300,00 ₽

9 000,00 ₽

MENABREA Lager
Blond
(plastic keg)

Светлый лагер низового брожения. Пиво сварено из лучшего сырья, с
использованием чистейшей воды из Альп. Традиции пивоварения с 1846 г.
Отличительной особенностью, является долгий период созревания. Пиво хорошо
сбалансировано, с заметным цветочно-фруктовым ароматом, благодаря выбранным
дрожжам, используемых в процессе пивоварения.

6 месяцев

низовое

4,8

S

24

325,00 ₽

7 800,00 ₽

Ирландия

Италия
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Литва
Kalnapilis Grand
Select

Этот светлый насышенный лагер, производится шаг за шагом, терпеливо и
тщательно. Используя чистейшую воду, изысканный хмель и ячмень высшего
качества. И вот, сварив это пиво без спешки, получился великолепный, насыщенный
вкус. Вот почему назвали это пиво Kalnapilis GRAND SELECT.

4 месяца

низовое

5,4

G

30

200,00 ₽

6 000,00 ₽

Tauras Ekstra

Tauras Ekstra - яркое, светлое пиво типа "Лагер". Во вкусе умеренная, но заметная
горечь с ярким послевкусием.

4 месяца

низовое

5,2

G

30

190,00 ₽

5 700,00 ₽

6 месяцев

верховое

5,2

S

22

156,00 ₽

3 432,00 ₽

6 месяцев

низовое

4,7

S

22

157,00 ₽

3 454,00 ₽

РОССИЯ, КРАФТОВАЯ ПИВОВАРНЯ "GLETCHER"

Ausweis

APRES SKI PILS

Ausweis – это пшеничное нефильтрованное пиво, сваренное строго по закону о
чистоте пива Райнхайтсгебот 1516 года.Вкусо-ароматическая композиция Ausweis
звучит гармонично от начала и до конца. Полное тело завершается нотками спелого
банана – так эфиры верховых дрожжей заставляют классику звучать современно.
Основу сорта составили ингредиенты из Германии. Два бренда солода – Авангард и
Ирекс – известны на весь мир высоким стандартом чистоты, идеально
сбалансированными параметрами цвета и ферментации. Словенский хмель Бобек –
умеренно горький и ароматный – составил им прекрасную компанию.

Самое популярное пиво в мире в исполнении пивоварни Глетчер
Глетчер – это ледник, поэтому свой потенциально самый популярный сорт мы
решили назвать в связке с нашей пивоварней. Ведь Apres-ski – это лучший момент
катания, когда снимаешь ботинки…
Что особенного в APRES-SKI PILS?
- пиво варится исключительно на немецком солоде тип «пилзнер», который мы сами
импортируем;
- мы выкупили в Баварском институте Вайнштефан их знаменитые дрожжи W34/70.
Имея чистую расу знаменитых дрожжей, мы сами выращиваем их для производства
нашего пилза;
- мы используем жатецкий хмель, произрастаемый на территории словенских альп;
- наше пиво бродит и дображивает около 28 дней.
IBU: 35

Friday Avenue
American Lager

Светлое пиво типа "лагер". Пиво имеет насыщенный вкус и янтарный цвет благодаря
использованию карамельного и мюнхенского солодов. Современный ароматный
хмель Каскад придает пиву яркий запоминающийся вкус и насыщенный цветочный
аромат. IBU 24

6 месяцев

низовое

4,7

S

22

159,00 ₽

3 498,00 ₽

Blanche de Fleur

Белое пшеничное нефильтрованное пиво в стиле бельгийских бланшей. Пиво
варится с добавлением цедры апельсина и кориандра, которые придают легкому
пшеничному пиву фруктово-цитрусовый аромат с нотками специй. Благодаря
использованию бельгийского пшеничного солода, пиво имеет характерный мутный
белый цвет. Оно легко пьется и хорошо сочетается с морепродуктами, пастой или
десертами на основе сыра маскорпоне.

6 месяцев

верховое

4,0

S

22

151,00 ₽

3 322,00 ₽

Rouge de Fleur

Вишневое пиво типа "эль". Пиво производится в бельгийском стиле со вторичным
дображиванием после добавления натурального сока вишни. Никаких фруктовых
эссенций, ароматизаторов и сахара - только натуральный сок! Вкус Rouge de Fleur
начинается со свежей сладости и заканчивается тонкой кислинкой, что делает пиво
необычайно питким.

6 месяцев

верховое

3,8

S

22

171,00 ₽

3 762,00 ₽

Bowler Brilliant Ale

Светлый эль. Пиво имеет янтарный цвет и насыщенный карамельный вкус благодаря
использованию в производстве 100% солода типа "пейл эль". Ароматный хмель
Амарилла придает пиву характерный цветочно-цитрусовый аромат. Пиво легко
пьется и имеет невысокую горечь - IBU 29. Идеальный выбор для тех, кто устал от
стандартизированных лагеров крупных пивоварен и хочет разнообразить свой досуг
вкусным, но питким пивом.

6 месяцев

верховое

5,0

S

22

162,00 ₽

3 564,00 ₽

Bowler IPA

Светлый эль. Являлась родственником классического Bowler Brilliant Ale, он
отличается более ощутимой горечью, ароматом, крепостью и плотностью. Bowler IPA
сварен в американском стиле с использованием хмеля из США: Чинук, Симко, Цитра
и Амарилло. Результат - янтарь в бокале с выраженной горечью в послевкусии. В
букете пива гармонично сочетаются цитрусовые, цветочные, сосновые и фруктовые
ноты. Это достигается методом «сухого охмеления», когда в конце процесса
дображивания уже в готовое пиво добавляют свежую порцию ароматного хмеля.
Пиво имеет достаточно высокую горечь - 55 IBU.

6 месяцев

верховое

6,1

S

22

183,00 ₽

4 026,00 ₽

Iron Woods (только
с азотом)

Главный секрет стаута Iron Woods – это рецептура, в которой виртуозно соединили 6
специальных солодов. Такая смелая комбинация наполняет аромат нотами
карамели, кофейной жженки и пряностями, завершая эту игру тонким травяным
ароматом хмеля. Кремообразная, плотная и невероятно вкусная пена, она гордой
лавиной бурлит в стакане, создавая "эффект лавины". Iron Woods – десертное пиво,
хороший сочетается с устрицами, барбекю, сырами, а также десертами - фруктовыми
пирогами и шоколадными тортами. IBU 35

6 месяцев

верховое

4,8

S

22

169,00 ₽

3 718,00 ₽

Nut Butter

Пиво получилось дымно-орехового цвета отличающееся сладким вкусом,
напоминающим шоколадно-ореховую пасту. Важно, что эта сладость не оглушает
кондитерской, а постепенно раскрывается умеренной хмелевой горчинкой и
переходит в ароматный ореховый шлейф. Пена плотная, устойчивая, карбонизация
медленная. По мере выравнивания пиво дарит богатый спектр вкусовых ощущений
от полного солодового тела до лёгкого покалывания во рту и продолжительного
сухого послевкусия.

6 месяцев

верховое

5,5

S

22

202,00 ₽

4 444,00 ₽
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MILK OF AMNESIAV. TROPIC

Новую страницу в истории пивоварни мы начали с совместной варки при участии
наших друзей из Anarchy Brew Co. (UK), которые смогли привнести в создание сорта
английский дух бунтарства. Результат вылился в полноценную серию «милкшейков»
с оригинальными базовыми вкусами: яблоко, клубника, персик и тропический микс.
Благодаря фруктовой основе, вкус получился умеренно сладким, округлым и
полнотелым. За аромат и продолжительную горчинку в финале отвечают хмели
Магнум, Колумбус, Пекко и Комет. Выбери свою «молочную амнезию»! С
добавлением пюре классических фруктов.

6 месяцев

верховое

5,2

S

22

208,00 ₽

4 576,00 ₽

Округлое тело раскрывается цитрусами, переливаясь сочным персиком и маракуйей
– пиво пьётся удивительно легко, как раз подстать сезону. Чуть заметная хмелевая
горчинка заметна лишь мельком, как последний таящий снег. Fox Hops – это
сессионный стиль как он есть: пиво-удовольствие, которое вы точно захотите
испытать этой весной.

6 месяцев

верховое

4,8

S

20

199,00 ₽

3 980,00 ₽

"ПЯТЬ Оборотов"
Баварское

Баварское пиво всегда отличалось долгим процессом брожения, наше пиво бродит
более 30 дней, что делает его очень легким, питким, с ярким солодовым вкусом. Для
варки используются высококачественные, светлые ячменные солода и ароматный
хмель.

4 месяца

низовое

4,7

A

22

110,00 ₽

2 420,00 ₽

"ПЯТЬ Оборотов" Белая
Ночь

Это темное пшеничное пиво, сварено в немецком стиле пивоварения Hefe-Weissbier
Dunkel (Хефе-Вайс Дункель). Аромат яркий, с нотами банана, карамели и легкими
пряными нотами.

6 месяцев

верховое

4,0

A

22

110,00 ₽

2 420,00 ₽

"ПЯТЬ Оборотов" Бланш

Бланш с французского переводится, как белый или в нашем случае белое пиво. При
варке пива дополнительно используется несоложенная пшеница, а в разработке
рецептуры участвовали наши друзья пивовары из Бельгии. Легкое пшеничное пиво,
которое хорошо утоляет жажду в жаркую летнюю погоду.

6 месяцев

верховое

4,0

A

22

110,00 ₽

2 420,00 ₽

Яблочный спас
"St.Anton"

Натуральный полуслухой яблочный сидр "St.Anton" (ПЭТ кег)

6 месяцев

-

5,0

А

30

184,00 ₽

5 520,00 ₽

Яблочный спас
"St.Anton" Пуаре

Сидр грушевый полусладкий "St.Anton" (ПЭТ кег)

6 месяцев

-

5,0

А

30

213,00 ₽

6 390,00 ₽

Яблочный спас
"St.Anton" Арбуз

Сидр арбузный полусладкий "St.Anton" (ПЭТ кег)

6 месяцев

-

5,0

А

30

230,00 ₽

6 900,00 ₽

«Fox Hops»
(сезонное пиво)
РОССИЯ, ПЯТЬ Оборотов

Сидр

ГАЗ ДЛЯ СИСТЕМЫ

Объем, л.

Стоимость, руб.

CO2 (углекислота в газовом балоне)
CO2 (углекислота в газовом балоне)
CO2 (углекислота в газовом балоне)
Газовая смесь N2+CO1
ВОЗЬМИ С СОБОЙ
Одноразовая бутылка с пробкой
Стаканы 0,5 л. п/прозрачные
Стаканы 0,3 л. п/прозрачные

10
20
40
40
Объем, л.
1
0,5
0,3

990,00 ₽
1 180,00 ₽
1 320,00 ₽
1 560,00 ₽
Стоимость, руб.
10,14 ₽
2,60 ₽
1,95 ₽

