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Вот уже 20 лет компания SVAM 
Group радует российского потреби-
теля продукцией крупных европей-
ских производителей пива  
и безалкогольных напитков.  
Именно SVAM group ответственна  
за выход на отечественный  
рынок таких громких имен, как 
Staropramen, Krusovice, Musetti, 
Harrogate и многих других.

В 2010 году SVAM Group открыла 
для себя новые горизонты, став 
эксклюзивным представителем 
компании SAHM GmbH, занимаю-
щейся производством и декориро-
ванием изделий из стекла  
и керамики. Тем не менее именно 
разливное пиво было и остается 
визитной карточкой SVAM Group. 

Ежедневно компания продает  
около 50 000 литров любимого пен-
ного напитка по всей стране, имеет 
собственную службу доставки  
и прямые продажи в четырех круп-
ных городах Росии.  

Столь долгосрочная работа в сфере 
пивоварения привела к следующе-
му шагу развития SVAM Group —  
в 2012 году компания создает соб-
ственную пивоварню «Gletcher», 
расположившуюся между Москвой 
и Тверью в городе воинской славы 
Клин. 

С этого момента SVAM Group начи-
нает производить собственное пиво 
и расширять ассортимент тщатель-
но проработанными премиальными 
сортами, способными составить 
конкуренцию европейским и амери-
канским пивоварням.
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Санкт-Петербург

Краснодар

Екатеринбург
Нижний
Новгород

Москва

Челябинск

Геленджик

Компания входит в ТОП-3 независимых импортеров на рынке России. 
Основной портфель: разливное и фасованное пиво. Только прямые 
и долгосрочные контракты с независимыми производителями со всего мира.

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

ТЕРРИТОРИЯ ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖ

1996

2003

2005
С 2003 года, в результате изучения потребностей рынка, SVAM Group расширяет 

ассортимент за счет итальянского премиального кофе компании «Musetti». В 2008 
году реализована концепция кофейни «Musetti», насчитывающая на данный момент 

более 30 объектов в 12 городах России.

Образование группы в результате объединения 
нескольких крупных дистрибуторов, специализи-

ровавшихся на поставках пива в рестораны и бары.

2008
С 2007 года – официальный дистрибьютор премиальной воды из Англии – 
«Harrogate», за короткое время вошедшей в ТОП-10 продаж премиум-воды 
на рынке России. Начало работы с сетевым ритейлом   

2010
Продолжая свое развитие, в 2010 году SVAM Group становится официальным 
представителем в России компании SAHM Gmbh, мирового лидера по 
производству и декорированию изделий из стекла и керамики.

Компания начинает прямые
продажи в г. Екатеринбург

В 2011 году компания инвестирует в строительство пивоварни в городе Клин 
(Московская область). В 2012 году завод начинает выпускать пиво. 

Компания начинает прямые продажи в г. Санкт-Петербурге

Компания начинает прямые 
продажи в г. Нижний Новгород

Компания начинает прямые продажи 
в г. Краснодар и г. Челябинск

Основана компания ALL4Craft - импортер и поставщик 
сырья для пивоваренных заводов.

2019 Создание портфеля
крепкого алкоголя.

50 000
250
sku

200

Продает свыше 
50 000 литров 
премиального 
российского 
и импортного 
пива в день

Распологает 
благоустроенным 
складом 
в удобном 
расположении 
от МКАД

Имеет 
собственную 
службу 
доставки

Штат 
сотрудников 
головной 
компании — 
200 человек 

80 официальных 
дистрибьюторов по 
всей России 

Пива
на сегодняшний 
день 

SVAM GROUP CЕГОДНЯ: 

2011
2012

20132015

2016

Санкт-Петербург

Краснодар

Екатеринбург
Нижний
Новгород

Москва

Челябинск

Геленджик

Компания входит в ТОП-3 независимых импортеров на рынке России. 
Основной портфель: разливное и фасованное пиво. Только прямые 
и долгосрочные контракты с независимыми производителями со всего мира.

ГОД ОСНОВАНИЯ КОМПАНИИ

ТЕРРИТОРИЯ ПРЯМЫХ 
ПРОДАЖ

1996

2003

2005
С 2003 года, в результате изучения потребностей рынка, SVAM Group расширяет 

ассортимент за счет итальянского премиального кофе компании «Musetti». В 2008 
году реализована концепция кофейни «Musetti», насчитывающая на данный момент 

более 30 объектов в 12 городах России.

Образование группы в результате объединения 
нескольких крупных дистрибуторов, специализи-

ровавшихся на поставках пива в рестораны и бары.

2008
С 2007 года – официальный дистрибьютор премиальной воды из Англии – 
«Harrogate», за короткое время вошедшей в ТОП-10 продаж премиум-воды 
на рынке России. Начало работы с сетевым ритейлом   

2010
Продолжая свое развитие, в 2010 году SVAM Group становится официальным 
представителем в России компании SAHM Gmbh, мирового лидера по 
производству и декорированию изделий из стекла и керамики.

Компания начинает прямые
продажи в г. Екатеринбург

В 2011 году компания инвестирует в строительство пивоварни в городе Клин 
(Московская область). В 2012 году завод начинает выпускать пиво. 

Компания начинает прямые продажи в г. Санкт-Петербурге

Компания начинает прямые 
продажи в г. Нижний Новгород

Компания начинает прямые продажи 
в г. Краснодар и г. Челябинск

Основана компания ALL4Craft - импортер и поставщик 
сырья для пивоваренных заводов.

2019 Создание портфеля
крепкого алкоголя.

50 000
250
sku

200

Продает свыше 
50 000 литров 
премиального 
российского 
и импортного 
пива в день

Распологает 
благоустроенным 
складом 
в удобном 
расположении 
от МКАД

Имеет 
собственную 
службу 
доставки

Штат 
сотрудников 
головной 
компании — 
200 человек 

80 официальных 
дистрибьюторов по 
всей России 

Пива
на сегодняшний 
день 

SVAM GROUP CЕГОДНЯ: 

2011
2012

20132015

2016



98

Частная пивоварня Gletcher была  
основана командой энтузиастов,  
которые любят пиво и горные лыжи. 
Тем самым название пивоварни отрази-
ло увлечение ее основателей.
С чего же начинается горный спуск?  
Конечно же с вершины, покрытой 
льдом и снегом. Кстати, у вершины есть 
конкретное имя. Пришедшее от первых 
альпинистов, которыми были немцы. 
Название пивоварни переводится  
с немецкого «Ледник». То есть 
«Gletscher». А упрощенно Gletcher на 
английском.

GLETCHER BREWERY

В ее основу лёг опыт работы  
с зарубежным пивом и жела-
ние повысить культуру пиво-
варения в России.

ОТКРЫТИЕ ПИВОВАРНИ  
GLETCHER СОСТОЯЛОСЬ  
В 2012 ГОДУ 

На пивоварне установлено са-
мое современное оборудование, 
обеспечивающее высокий уро-
вень контроля за производством 
пива.
Мы создаем особенное пиво,  
и его вкус значительно отлича-
ется от того, которое варят на 
крупных стандартизированных 
заводах. Наше пиво капризно в 
производстве. Удовлетворять 
эти капризы – наше любимое 
занятие.

Вместе мы экспериментируем 
c различными видами солода 
и хмеля, смело используем 
специи и фрукты. 
В результате Gletcher составляет 
достойную конкуренцию евро-
пейским и американским пиво-
варням.
Мы одержимы тщательным 
подбором ингредиентов, соблю-
дением всех тонкостей произ-
водства и изучением новых тен-
денций в пивоварении. Которые 
не только любят пиво, но знают 
все нюансы пивоварения.

РОССИЯ
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Главный секрет стаута Iron Woods — благородная 
рецептура, в которой виртуозно соединили 6 специ-
альных солодов. Такая смелая комбинация напол-
няет аромат нотами карамели, кофейной жженки 
и пряности, завершая эту игру тонким травяным 
ароматом хмеля. 

Парад небоскребов, шумная авеню и блеск неоно-
вых вывесок. Из баров доносятся вкусные звуки 
музыкальных автоматов. На город опускается 
пятничное веселье.

Iron Woods 
Стаут 
4,8%  
  кег 22 л

Friday Avenue  
American lager  
Лагер 
IBU 24 | 4,7% |  0,5 л  

 кег 22 л

GLETCHER BREWERY

Blanche  
de Fleur  
Витбир 
4,0% |  0,5 л  

 кег 22 л

Rouge  
de Fleur 
Вишневый эль 
3,8% |  0,5 л 

 кег 22 л

Bowler 
Brilliant Ale 
Светлый эль 
IBU 29 | 5,0% |  0,5 л  

 кег 22 л

Bowler India 
Pale Ale 
IPA 
IBU 70 | 6,1% |  0,5 л  

 кег 22 л

Apres Ski Pils 
Пилс 
IBU 35 | 4,7% |  0,5 л  

 кег 22 л

Ausweis 
Светлое н/ф пшеничное 
IBU 15 | 5,2% |  0,5 л  

 кег 22 л 

Coco Jungle 
Кокосовый стаут 
6,8 %    
 0,5 л |  кег 20 л 

А 2018 
(Альфа)              
Барливайн 
11,0%  
  0,5 л |  кег 20 л 

В чем соль? 
Груша 
Гозе 
4,5%  
  0,5 л |  кег 20 л 

СЕЗОННЫЕ СОРТА
Каждое время года дарит нам возможность 
создавать уникальные сорта пива. Мы уже успели 
познакомить вас в 2018 году с Gooseberry Salt, Pumpkin 
Ale. А также сортами, сваренными в коллаборации 
A 2018 (Альфа), Eclipse и наши бестселлеры которые 
перешли в регулярную линейку - Milk of Amnesia v. 
Tropic и Nut Butter. Но нет предела совершенству и 
2019 год мы также начали с новинок - Bloody Buddy, 
NewsPepper, Ausweis, «В чем соль? Абрикос и Груша», 
«Coco Jungle» и «Carte Blanche Tangerine&BlackBerry», с 
которыми рады вас познакомить.

В чем соль? 
Абрикос 
Гозе 
4,5%   
 0,5 л |  кег 20 л 

Ассоциация крафтовых пивоварен Craft 
Depot создана в 2015 году.

Где мы являемся постоянными члена-
ми ассоциации и принимаем активное 
участие в популяризации пивной культу-
ры и поддержке малых и независимых 
пивоварен.

Nut 
Butter 
Браун эль 
5,5% |  0,5 л   

 кег 22 л

Milk of 
Amnesia v. 
Tropic  
Милкшейк IPA  
IBU 35 | 5,5% |  0,5 л  

 кег 22 л

ТЕПЕРЬ И В РЕГУЛЯРНОЙ ЛИНЕЙКЕ

Carte Blanche 
Tangerine 
Бланш с мандарином 
4,8%   
 0,5 л |  кег 20 л 

Carte Blanche 
BlackBerry 
Бланш с ежевикой 
4,8%  
 0,5 л |  кег 20 л 
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Пиво Petrus — действительно кислое пиво, 
непредсказуемое и дикое, которое требует 
терпения. Выдержанное в дубовых боч-
ках (oak foeders) в возрасте от 2 лет, Petrus 
нужно смаковать глоток за глотком. 

Petrus Aged Pale 
Светлый выдержанный  
кислый эль 
7,3 % |   0,33 л 

Petrus 
Aged Red 
Вишневый 
крепкий эль 
8,5 % |  0,33 л | 0,75 л 
  кег 30 л

Рetrus Rood Bruin  
Темный возрастной кислый эль 
5,5 % |  0,33 л |  кег 30 л

Пиво с невероятным 
ароматом вишни и 
черешни с оттенка-
ми дуба и жженого 
солода, насыщенное, 
густое, кислинка от-
лично сбалансирована 
со сладостью.

SOUR ALE

Wittekerke Rose    
Фруктовый эль 
4,3% |  0,25 л 

Wittekerke Wild 
Дикий кислый эль 
5,0% |  0,5 л 

Во Фландрии существуют 
сотни деревень с именем, 
заканчивающимся на Kerke 
(церковь), а Witte означа-
ет «белый», т.е. — Белая 
Церковь. Но, также слово 
Witte, часто используют для 
обозначения пшеничного 
пива. Так нехитрая игра слов 
послужила началом сотруд-
ничества с продюссерами 
одноименного бельгийского 
сит-кома Wittekerke (Витте-
керке).

Europe’s Best 
Oud Bruin 2012 / 
Золото

Europe’s Best Fruit Beer 
2014 / Золото

Belgium Kriek-Framboise 
2015/ Бронза

Best Speciality 
Pale Ale 2011/ 
Золото

Best Wood 
Aged Beer 
2012/ Золото

Best Wood Aged 
Flavoured Beer 
2013/ Золото

Other Sour 
Beer 2015/ 
Золото

Belgium Oud 
Bruin 2015/ 
Серебро

Petrus Blond  
Светлый эль 
6,5% |  0,33 л | 0,75 л  

 кег 30 л

Petrus Tripel 
Светлый эль  
8,0 % |  0,33 л

Petrus Dubbel  
Темный эль 
7,0 % |  0,33 л |  кег 30 л

Пивоварня De Brabandere — семейная пиво-
варня, расположенная в городе Bavikhove, 
основанная в 1894 г. Сегодня, спустя четыре 
поколения, пивоварня так и остается семей-
ным бизнесом и сохраняет свою независи-
мость. 
De Brabandere производит сказочный 
спектр специальных сортов пива под назва-
нием Petrus.
Вся семья Petrus славится на националь-
ном и международном уровне и могут быть 
классифицированы, без сомнения, одними 
из самых лучших сортов пива.

Europe’s Best 
Abbey 2011/ 
Trappist Dark Ale 

European Beer 
Star Award 2013/ 
Серебро

Europe’s Third 
Best Belgian Style 
Dubbel 2015 / 
Золото

Wieze - это профессиональ-
ный Гарсон! С чувством 
гордости и достоинства, 
с хорошими манерами и 
чемоданом увлекательных 
историй.

Дерзкий Трипл, с сухим 
горьким вкусом, который 
усиливается со временем 
при дображивании в бутыл-
ке. Это Трипл с оттенками 
современного наследия!

Wieze Triple 
Трипл 
8,5 % |  0,33 л 
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1894 - лимитированное пиво, сваренное 
специально к юбилею пивоварни в 2014 
году. За 120 лет, пивоварня De Brabandere, 
стала олицетворением бельгийских тради-
ций. Пивоварня также известна своими ду-
бовыми бочками «foeders», в которых пиво 
созревает не менее двух лет. Для создания 
1894 пивовары объединили эти две харак-
теристики в один шедевр. 
Это юбилейное пиво представляет собой 
смелое сочетание ароматного, охмелённого 
Triple и освежающего кислого пива, выдер-
жанного в «foeders», с повторной фермента-
цией в бутылке. Это пиво достойно отража-
ет весь 120-летний опыт пивоварни!

Brewmaster’s 
Selection Wild 
Funky Wit   
Дикий кислый Эль  
5,0% |  0,33 л

Brewmaster’s 
Selection Wild 
Quad  
Дикий кислый Эль  
10,5% |  0,33 л

Kwaremont - это страх и цель велосипеди-
стов Бельгии. Склон Kwaremont поддается 
не каждому, как и не каждый отваживается 
его преодолеть. Пиво Kwaremont не меньше 
склона, в честь которого оно было названо, 
показывает свой характер. Плотный, насы-
щенный, с приятным ароматом дрожжей, 
солодовым телом и согревающим послевку-
сием с легкой горчинкой. Настоящая награда 
для отважных!

Kwaremont Blond 
Блонд 
6,6 % |  0,33 л |  кег 30 л

Отважный велосипедист

Ножка бокала точно повторяет кусок 
склона Kwaremont

Форма самого бокала повторяет очертания 
фламандских булыжников

        алкоголя точно совпадают со средним 
наклоном горы

Одним из кредо пивоварни – 
вдохновленные люди. Поэтому, 
Brewmaster’s Selection - это 
лимитированная серия, которую 
посвятили именно пивоварам, 
работающим с семьей De Brabandere 
от 10 до 30 лет, как главный пивовар 
Chris Van Acker.

1894 
Дикий кислый Эль  
8,0% |  0,75 л
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Lindemans 
Strawberry  
Клубничный Ламбик  
3,5% |  0,25 л 

 key keg 20 л

LINDEMANS БЕЛЬГИЯ

Семья Линдеманс всегда оставалась верна 
ремесленному пивоварению,  
и по настоящее время является крупнейшей 
независимой пивоварней. Традиционное 
производство, только натуральные ингре-
диенты, команда профессионалов – все 
это помогло Lindemans завоевать мировой 
успех и стать одной из десяти лучших пиво-
варен в мире. В 2014 году Lindemans про-
извела более 86 000 гектолитров ламбика. 
55% продукции экспортируется в 40 стран 
мира, в том числе США, Франции, Нидерлан-
ды, России, Китая и Японии.

Пивоварня Lindemans возникла семь 
поколений назад в 1822 году. Недале-
ко от Брюсселя на ферме в деревне 
Vlezenbeek Линдеманс производит пиво 
ламбик, используя уникальный метод – 
спонтанное брожение.

Lindemans 
Framboise  
Малиновый 
ламбик  
2,5% |  0,25 л  

 key keg 20 л

Lindemans 
Kriek 
Вишневый  
ламбик  
3,5% |  0,25 л 

 кег 25 л

Lindemans 
Cassis 
Черносмородино-
вый ламбик  
2,5% |  0,25 л 

 key keg 20 л

Lindemans 
Apple 
Яблочный 
ламбик 
3,5% |  0,25 л 

 key keg 20 л

Lindemans 
Faro 
Карамельный 
ламбик  
4,5% |  0,25 л  

 key keg 20 л

Lindemans  
Pecheresse 
Персиковый  
ламбик  
2,5% |  0,25 л  

 key keg 20 л

Lindemans 
Gueuze 
Гёз   
4,5% |  0,25 л 

 key keg 20 л

Europe  
Best 
lambic 
2013

Lindemans 
Ginger Gueuze  
Трехлетний ламбик с 
добавлением Имбиря  
6,0% |  0,75 л

Lindemans 
Oude Kriek 
Cuvee Rene 
Трехлетний вишневый 
ламбик  
7,0% |  0,355 л

Lindemans  
Oude Gueuze Cu-
vee Rene 
Трехлетний гёз  
5,5 % |  0, 355 л

Lindemans  
Blossom Gueuze 
Трехлетний ламбик  
с добавлением Бузины 
6,0 % |  0,75 л

Lindemans  
Spontan Basil 
Трехлетний ламбик с 
добавлением Базилика, со-
вместная варка с Mikkeller 
5,5% |  0,75 л

Это шедевр, которым 
я больше всего горжусь. 
Традиционный Крик 
во всем своем вели-
колепии! Возможно, 
наш самый сложный 
продукт

Geert и Dirk Lindemans.

Спонтанно ферментированные кислые эли 
вытекают из фермерского пивоварения, это 
самый старый метод пивоварения  
в мире. 

Выдержанные ламбики производятся 
путем смешивания молодого (однолетне-
го) ламбика и выдержанного трехлетнего, 
далее пиво около года ферментируется  
в дубовых бочках. После этого закупори-
вается в бутылки, в которых начинается 
стихийный второй процесс брожения.  
В бутылках пиво выдерживается до двух 
лет, а иногда и больше, при температуре от 
10 до 15 градусов. 

В результате такого длительного вызре-
вания образуется сильногазированное, 
игристое, иногда немного мутноватое пиво, 
похожее на шампанское. 

Выдержанные  
многолетние ламбики

World’s Best  
Kriek  
2013

Best Label  
Design  
Sour Beer  
2015

 Best Fruit  
Lambic  
2016

World’s Best 
Gueuze  
2013



1918 CORNELISSEN БЕЛЬГИЯ

годов на пивоварне Яна Матиса Корнелиссена 
«Sint-Jozef» в Гердингене (Gerdingen) провинция 
Лимбург. Больше двухсот лет пивоварня перехо-
дит от отца к сыну, переживая войны  
и тяжелые времена. За это время наследникам 
удалось реконструировать пивоварню, восста-
новить городскую ратушу, сделать первые шаги 
в мире экспорта. 
В 2015 году, в честь пяти поколений,  
пивоварню решили переименовать  
в Брювери Корнелиссен.

История пивоварни Cornellisen — это 
история шести поколений, каждого 
полного азарта и упоения любимым 
делом.
Семейство Корнелиссен впервые 
начало варить пиво в начале 1800-х 

Cornelissen Lager 
Светлый лагер 
5,5% |  0,33 л |  кег 20 л

Sint 
Gummarus 
Tripel 
Аббатский Трипел              
8,3% |  0,75 л               

 кег 20 л 

Sint  
Gummarus  
Dubbel 
Аббатский Дюбель  
7,1% |  0,75 л                          

 кег 20 л 

Gold Medal — 
Barcelona craft 
beer Awards 
2017  

Bosbier варится на основе 
традиционного лагерного пива, 
куда добавляется именно сам 
плод, а не сок голубики из 
региона Лимбург, где находится 
пивоварня. Это придает пиву 
собственный мягко-сладкова-
тый вкус, в отличие от типично-
го кислого профиля фруктовых 
сортов.

Kriekenbier Wit   
Пшеничное вишнёвое пиво   
4,0 % |  0,25 л 

Bosbier  
Фруктовое пиво с голубикой  
4,5 % |  0,25 л 

Kriekenbier 
Вишневое пиво  
4,5 % |  0,25 л |  кег 20 л

Но не каждой вишне суждено попасть в 
бутылку с надписью Kriekenbier. 

Kriekenbier (Крикенбир) варится из чутко 
отобранной вишни региона Hesbaye, которая 
известна своим сложным вкусом, сочетаю-
щим умеренную сладость и приятные нотки 
вишневой косточки.

Pax Pils 
Пилс  
5,7 % |  0,33 л |  кег 20 л

Этот освежающий сорт – визитная карточка пи-
воваренного завода Cornelissen. Это традиционное 
ярко-золотистое пиво в 1993 году было по досто-
инству оценено знатоком пива Майклом Джек-
соном, охарактеризовавшим его как «настоящий 
вкусный лагер, который все еще источает старые 
традиции вкуса и варки». 

Gold Award 
Winner 
2017 

NEW!



2120 БЕЛЬГИЯABBAYE DES 
ROCS
Бывший налоговый инспектор Жан-Пьер 
Элуар решил доказать своему тестю (пивова-
ру на пенсии), что варить пиво - это совсем не 
трудное дело. Превратив старую стиральную 
машинку, а также узлы каких-то машин и 
установок в оборудование пивоварни, которая 
размещалась в гараже и имела производ-
ственную мощность в 80 литров пива. В 1979 
году начал продавать свое первое пиво. В 
1987 году Жан-Пьер Элуар построил пивовар-
ню мощностью в 5000 литров пива, а в сере-
дине 90-х варить пиво стала его дочь Натали…
Именно так описывает пивоварню великий 
«охотник за пивом» Майкл Джексон. 

Abbaye des Rocs Brune   
Бельгийский крепкий эль 
9,0% |  0,33 | 0,75 л

Входит в  TOP RateBeer в категории 
Бельгийских Крепких Элей

Abbaye des Rocs 
Grand Cru  
Бельгийский крепкий эль 
9,5 % |   0,33 | 0,75 л

Входит в  TOP RateBeer  
в категории Бельгийских 
Крепких Элей

Abbaye des Rocs 
Triple Impériale  
Бельгийский крепкий эль  
10 % |   0,33 | 0,75 л

Входит в  TOP RateBeer  
в категории Бельгийских 
Крепких Элей

Abbaye des Rocs 
Speciale Noel  
Бельгийский крепкий эль  
9,0 % |   0,33 | 0,75 л

Blanche des 
Honnelles  
Витбир 
6,0 % |   0,33 | 0,75 л

Abbaye des Rocs 
La Montagnarde   
Бельгийский крепкий эль  
9,0 % |   0,33 | 0,75 л

Abbaye des Rocs 
La Blonde  
Блонд 
7,5 % |   0,33 | 0,75 л

Сегодня Натали уже полно-
ценно стоит у руля пивоварни 
и по всей видимости справля-
ется с этим довольно успеш-
но. Сейчас 3 сорта пивоварни 
находятся в TOP RateBeer в 
категории Бельгийских Креп-
ких Элей, другие же имеют 
высшие оценки.



2322 BRASSERIE  
DU BOCQ

БЕЛЬГИЯ

Пивоварня Du Bocq из бельгийской про-
винции Намюр, одно из немногих мест, где 
по-прежнему привержены традиционным 
методам производства. Особое внимание на 
Du Bocq уделяют сортам верхового броже-
ния с вторичной ферментацией в бутылке. 
Этот метод позволяет без консервантов  
и химических добавок сохранить свойства 
пива. Независимая семейная и устремлен-
ная на поддержание традиций, эта пиво-
варня признана по всему миру и снискала 
репутацию высочайшего уровня.

Blanche de Namur  
Белое с кориандром и цедрой 
4,5 % |  0,33 л | 0,75 л |  0,5 л  |  кег 20 л

Saison 1858 
Пшеничный фер-
мерский эль 
6,4 % |  0,33 л

Гладкое и мягкое пиво Бланш де Намюр 
является пшеничным пивом самого 
высокого качества.

С первого глотка вы почувствуете всю 
округлость и деликатность, пряность 
и фруктовость, которые делают его 
исключительным.

World’s Best  Wheat 
Beer 2009

Best European Wheat 
Beer 2012

World’s Best Biere de  
Garde / Saison 2013

Сладкие и фруктовые аро-
маты хорошо сбалансирова-
ны со свежестью пшеницы

NEW!

CARLING АНГЛИЯ

Все началось, когда гордый йоркширец, Томас Карлинг, 
решил сделать что-то с рецептом лагера, который пе-
редал ему его отец. Он всегда стремился к тому, чтобы 
создать 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.

Carling Premier Lager  
Лагер на азоте  
4,7% |  0,44 л (азотная капсула)  

 кег 30 л

*CGA & Nielsen объе-
мы продаж, Сентябрь 
2017

Carling Lager  
Лагер  
4,0% | |  0,5 л |  кег 30 л

CARLING - ПИВНОЙ 
БРЕНД № 1*  
В БРИТАНИИ И 
БРИТАНСКИЙ 
БЕСТСЕЛЛЕР БОЛЬШЕ 
ТРЕХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.

Британский бренд, который уходит корнями в далекий 1840 год. Carling является фа-
воритом поколений и всегда был в центре того, что имеет значение для его потребите-
лей. 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.

COLLIN’S
Collin’s British 
Stout 
Стаут на азоте 
4,5% |  кег 30 л

Название Collins связано с местом производства, а British Stout 
напоминает нам о том, что исторически Бартонвуд являлся ча-
стью королевских лесных угодий. Collin’s British Stout воплотил в 
себе богатый опыт пивоваров Бартонвуда. 

Стаут готовится на пивоварне Marston’s методом верхового 
брожения. При розливе пива в бочки используется газ из смеси 
углекислого газа и азота. Наличие «смешанного» газа в Collin’s 
British Stout обеспечивает лавинообразный эффект при наливе 
стаута в стакан. 

Tete De Mort  
Трипл эль  
8,1% |  0,33 л |  кег 20 л



2524 SHEPHERD  
NEAME

АНГЛИЯ

Whitstable  
Bay Pale Ale 
Светлый эль  
4,0% |  0,5 л

Whitstable 
Bay Organic  
Ale 
Светлый Эль 
4,5% |  0,5 л

Whitstable Bay 
Ruby Ale   
Red IPA  
4,5% |  0,5 л

Spitfire Amber Ale  
Эль 
4,5% |  0,5 л |  кег 30 л

Whitstable Bay 
Blonde Lager 
Светлый лагер 
4,5% |  0,33 л

Spitfire Golden 
Ale  
Биттер 
4,3% |  0,5 л |  кег 30 л

Кентский эль Spitfire, названный в 
честь английских истребителей и их 
героев-летчиков, можно считать да-
нью истории родных мест пивоваров. 
Это пиво-самолет облетело немало 
стран и море конкурсов и завоевало 
не только медали, но серьезное при-
знание и любовь ценителей. 

Три вида кентского хмеля ярко вы-
деляются во вкусе. Сладость, пере-
ходящая в горечь в послевкусии, ну и 
конечно же нотки фруктов и специй.

India Pale Ale 
Светлый  
охмеленный эль 
6,1% |  0,5 л

1698 
Полутемный крепкий 
эль 
6,5% |  0,5 л

Bishops Finger  
Полутемный эль 
5,2 % |  0,5 л |  кег 30 л

Double 
Stout 
Стаут  
5,0% |  0,5 л 

 кег 30 л 

Британская пивоварня Shepherd Neame 
была основана в 1698 году в городе 
Faversham английского графства Kent, в 
70 километрах от Лондона. 

Это старейший пивоваренный завод со 
сложившимися семейными традициями 
пивоварения, который производит мно-
жество сортов классического англий-
ского эля. Его Королевское Высочество 
принц Уэльский даровал старейшей 
британской пивоварне Королевское раз-
решение на поставки своей продукции ко 
двору в течение длительного времени. 
Это высочайшее признание, гарантирую-
щее качество. Shepherd Neame владеет 
приблизительно 350 пабами. Экспорт 
компании осуществляется более чем в 
двадцать стран мира.

 «Bishops Finger», в дословном переводе «Палец Епископа», назван  
в честь указателя к захоронению паломника Томаса Бекета в Кентер-
бери, который имеет форму пальца. Этот крепкий эль впервые сварен 
в 1958 году после отмены нормы используемого солода для приго-
товления пива, введенной во время Второй Мировой Войны. 

Пиво варится исключительно главным пивоваром, только по пятни-
цам, и с использованием только местных, выращенных в графстве 
Кент, зерна и хмеля

Рецепт двойного стаута был 
случайно обнаружен в старых 
журналах пивоварни во время 
генеральной уборки. 

Крайне фактурный бархатистый 
жженый вкус с нотами горького 
шоколада, и много много какао. 
Невероятно породистое пиво!



2726 SAMUEL  
SMITH

АНГЛИЯ

Samuel  
Smith’s  
Imperial  
Stout 
Стаут  
7,0% |  0,355 л 

Samuel  
Smith’s  
Organic  
Chocolate  
Stout 
Стаут 
5,0% |  0,355 л

Samuel  
Smith’s  
India Ale 
Эль 
5,0% |  0,355 л

Не придумав никакого оригинального 
названия Самюэл Смит назвал свою пиво-
варню просто «The Old Brewery» («Старая 
пивоварня»), вероятно потому что все ста-
рое обычно хорошее. И так уж сложилось, 
что на сегодняшний день эта пивоварня 
действительно самая старая в Йоркшире. 
Пивоварня гордо заявляет об исклю-
чительной натуральности своего пива! 
Никаких химических добавок, сырьевых 
заменителей, искусственных подсласти-
телей, красителей, ароматизаторов или 
консервантов! Любой позавидует такому 
подходу!

Вода для пива берется из скважины глу-
биной 26 метров, которую вырыли еще 
при постройке завода в 1758 году,  
а фирменные пивные дрожжи были 
подобраны еще в начала 20 века. А еще, 
все сорта за исключением парочки при-
годны для веганов.

Samuel  
Smith’s  
Nut Brown  
Ale 
Эль 
5,0% |  0,355 л

Samuel 
Smith’s 
Organic 
Pale Ale 
Эль 
5,0% |  0,355 л

Samuel 
Smith’s 
Pure 
Brewed 
Organic 
Lager 
Лагер  
5,0% |  0,355 л

Samuel 
Smith’s 
Taddy 
Porter 
Портер 
5,0% |  
0,355 л

Samuel 
Smith’s  
Celebrated 
Oatmeal 
Stout 
Овсяный стаут  
5,0% |  0,355 л

Samuel 
Smith 
Organic 
Cherry 
Фруктовое 
пиво, Вишня 
5,1% |  0,355 л

Samuel 
Smith 
Organic 
Strawberry 
Фруктовое пиво, 
Клубника 
5,1% |  0,355 л

Samuel  
Smith 
Organic 
Raspberry 
Фруктовое пиво, 
Малина 
5,1% |  0,355 л

Samuel 
Smith  
Organic 
Apricot 
Фруктовое пиво, 
Абрикос 
5,1% |  0,355 л

Samuel 
Smith 
Organic 
Cider 
Яблочный Сидр 
5,0% |  0,355 л

Samuel 
Smith 
Organic 
Perry 
Грушевый Сидр 
5,0% |  0,355 л



2928

Ellenwaren  
Светлый лагер 
4,4 % |  0,5  л

NEW!

ELLENWAREN 

Любопытство и знания, уважение к традиции и открытость технологиям – вот, что объ-
единило нас для создания новой премиальной марки пива Ellenwaren. Мы обратились к 
истории и опытным европейским пивоварам, чтобы воссоздать лучшие ремесленные 
сорта старого света, используя современное оборудование и стандарты качества. 
Мы варим пиво Ellenwaren на старейших пивных заводах евросоюза, которые разделя-
ют нашу страсть к технологиям и творчеству. Вместе с европейскими пивоварами мы 
отбираем рецепты и ингредиенты, следим за тем, чтобы традиции гармонично соче-
тались с современными технологиями производства и лабораторными стандартами 
безопасности. В результате рождается новая классика – свежее слово на рынке преми-
ального пива.

BAYREUTHER

VELTINS

ГЕРМАНИЯ

Байройт– небольшой старейший городок на 
севере земли Бавария. Пивоварню Bayreuther 
можно смело назвать частью истории города 
Байройт и родоначальником культуры пивова-
рения. Сегодня Bayreuther принадлежит семей-
ной пивоварне Maisel. 

Частная немецкая пиво-
варенная компания Veltins 
(Фелтинс) соблюдает «Закон 
о чистоте пива» 1516 года и 
в то же время ни на шаг не 
отстает от современных стан-
дартов и высоких технологий 
производства.

Безалкогольный пилснер с 
ячменным ароматом и легкой 
горчинкой во вкусе.

Original 
Landbier  
1857 
Светлый лагер 
5,3% |  0,5 л

Original  
Landbier 
Dunkel 
Темный лагер  
5,3% |  0,5 л

Original  
Landbier 
ZWICK’L 
Келлербир 
5,3% |  0,5 л

Bayreuther Hell 
Баварский светлый хель 4,9% 
|  0,5 л |  кег 30 л

Veltins Alkoholfrei 
Безалкогольное пиво  
0,5% |  0,33 л

FRÜH

ЕС

Красный Дракон на эмблеме ELLENWAREN 
– древний символ богатства и чистой воды 
– надёжно охраняет европейские традиции 
ремесленного пивоварения и обещает настоя-
щие сокровища вкуса.
 ELLENWAREN – живые традиции и беском-
промиссное европейское качество!

Стиль пива Кёльш имеет географическую 
защиту и может производиться только  
в городе Кёльн и его окрестностях. Непа-
стеризованный светлый кëльш, варится на 
основе 100% ячменного солода с исполь-
зованием ароматных сортов хмеля региона 
Северной Рейн-Вестфалии.

Früh Kölsch  
Светлый кельш 
4,8% |  0,5  л  
 0,5 л |  кег 30 л



MAISEL’S ГЕРМАНИЯ

Старая пивоварня Майзельс закры-
лась в 1974 году, когда была построено 
новое здание завода. Но в 1980 году 
Оскар и Ганс Майзель превратили ори-
гинальную пивоварню в музей пивова-
рения. В духе традиций эта идея по-
зволила многочисленным посетителям 
наслаждаться  историей пивоварения 
и прикасаться к секретам знаменитого 
пива Майзельс Вайс.  

Maisel’s  
Original 
Светлое н/ф 
пшеничное  
5,2% |  0,5 л 

 кег 30 л

Maisel’s 
Dunkel 
Темное н/ф  
пшеничное  
5,2% |  0,5 л 

 кег 30 л

Maisel’s 
безалкогольное 
Нефильтрованное  
пшеничное  
0,0% |  0,5 л

Музей Майзельс принимает более 25000 
гостей в год. Возможность лично «по-
трогать» все экспонаты и заглянуть в 
потаенные уголки старого здания пиво-
варни  как нельзя лучше знакомит любо-
знательных с традициями пивоварения 
Франконии/Баварии. В 1988 году Книга 
рекордов Гиннеса назвала Музей Май-
зельс «самым большим музеем пива в 
мире». Стоит приехать в Германию хотя 
бы ради прогулки по коридорам этого 
уникального исторического наследия. 
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Maisel  
& Friends  
Stefan’s  
India Ale 
Охмеленный  
крепкий  
светлый эль 
7,3% |  0,75 л

Maisel  
& Friends  
Jeff’s  
Bavarian  
Ale 
Пшеничный  
крепкий эль 
7,1% |  0,75 л 

 кег 30 л

Maisel  
& Friends  
India Ale 
Эль 
5,2% |  кег 30 л

Maisel 
& Friends 
Weizen IPA 
Вайцен IPA 
6,0% |  0,33 л 

 кег 30 л

Maisel  
& Friends  
Pale Ale 
Светлый эль 
с американским 
хмелем 
5,2% |  0,33 л |  кег 30 л

Maisel  
& Friends  
Marc’s Choco 
Porter 
Шоколадный 
портер  
6,5% |  кег 30 л

Maisel & 
Friends IPA 
Индиа 
Пэйл Эль 
6,3% |  0,33 л

Maisel  
& Friends  
Marc’s Chocolate  
Bock 
Шоколадный бок 
7,5% |  0,75 л

MAISEL 
& FRIENDS

Крафтовая пивоварня Maisel&Friends 
выступает за исключительное и удиви-
тельное пиво, сложное и сбалансиро-
ванное. Экспериментируют, создают 
гастрономическое сопровождение к 
пиву, участвуют в коллаборациях. Это 
пиво, сваренное друзьями - для на-
слаждения с друзьями.
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3332 США

Goin’ Coastal 
IPA with 
Pineapple 
Индиа Пейл Эль  
6,1% |  0,355 л

SweetWater 
IPA 
Индиа Пейл Эль 
6,3% |  0,355 л

420 Extra Pale 
Ale 
Индиа Пейл Эль 
5,7% |  0,355 л

SWEETWATER 
BREWING CO. 

История пивоварни Sweet Water началась в 
Атланте (США) в 1997 году. То, что зарожда-
лось как задумка двух друзей из колледжа 
Фредди Бенша и Кевина МакНерни, пре-
вратилось в работу мечты, полную ярких 
приключений. 

Больше всего в жизни мы хотели варить 
пиво и рассказывать о нем. 
На Sweet Water говорят – мы здесь недав-
но, но ради лучшего будущего.
Это не пустые слова, это смысл их жизни.

420 – это самый популярный 
сорт пивоварни SweetWater. 
Питкий индиа пейл-эль с 
хмелевым акцентом и ха-
рактером Западного побере-
жья. 

Его варят из Мюнхенского 
солода, щедро добавляя 
хмели Каскад и Центенниал.

Придуманный ещё на пер-
вом маленьком заводе 20 
апреля 1997 года, этот сорт 
годами не сдаёт позиции.

420 Strain 
G13 
NE IPA 
6,0%  |  0,355 л 

 кег 20 л

HopHash 
Индиа Пейл Эль 
4,2%  |  0,355 л 

 кег 20 л

Through  
the  
Brambles 
Дикий кислый 
эль  
6,1% |  0,375 л

WOODLANDS 
PROJECT

Woodlands Project – это специ-
альная программа по выдержке 
кислых сортов пива на пивоварне 
SweetWater, где их пивовары варят 
пиво в небольших количествах, 
а после выдерживают в бочках. 
Woodlands Project находится ря-
дом с пивоварней в Атланте. На 
Woodlands имеется шесть 88 hL 
foeders (специальные бочки для 
ферментации) и сотни обычных 
бочек для выдержки, наполненных 
всем, начиная от кислых элей с 
ежевикой до бельгийских элей, вы-
держанных в бочках из-под текилы.

22st  
Anniversary 
Красный Фла-
мандский Эль  
6,9% |  0,375 л

Cambium 
Дикий кислый 
эль  
6,2% |  0,375 л

The Pit & 
The Pen-
dulum with 
Cherries 
Голден эль с 
вишней  
6,1% |  0,375 л

Pit &  
Pendulum  
Apricot 
Голден эль с  
абрикосом  
6,1% |  0,375 л

Sinner’s Son 
Имперский стаут 
12,4% |  0,5 л
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3534 СШАBLUE MOON

Blue Moon Belgian White - был первым круглогодичным 
релизом в 1995 году. Все началось, когда пивовар - Кит 
Вилла, вернувшись с учебы в Бельгии, решился на произ-
водство традиционного Витбира, которым он «вдохнов-
лялся» во время своей учебы. 
Но он решил придать свой окрас и добавил цедру апель-
сина «Валенсия», вместо классической апельсиновой 
корки Curaçao, для тонкой сладости. И добавил овса и 
пшеницы, чтобы получить «сметанообразную» текстуру.
Завершающим штрихом была долька апельсина, которой 
он украсил бокал для ещё большего цитрусового аромата 
и вкуса.

Blue Moon 
Витбир 
5,4% |   0,33 л    

 кег 20 л

 «Главный пивовар заметил, 
что бармены подают его пиво с 
долькой лимона, как это делают 
в Бельгии с пшеничными сорта-
ми. И он решил усилить аромат 
именно апельсина, добавляемо-
го в пиво. Поэтому, продавая в 
бары, настаивал на подаче имен-
но с долькой апельсина!» 

SAMUEL ADAMS

В 1984 году Джим Кох случайно обнаружил на чердаке 
старинный рецепт лагера, который создал в 1870 году 
его прапрадед, Луис Кох. Движимый страстью сварить 
лучшее пиво, Джим стал экспериментировать на семей-
ной кухне, с надеждой занять достойное место в пивова-
ренной промышленности. В апреле 1985 года, когда лагер 
«Samuel Adams» Boston Lager дебютировал в 25 барах и 
ресторанах Бостона, у пивоварни не было ни собствен-
ного офиса, ни дистрибьюторов. В этом же году Boston 
Lager становится «лучшим пивом Америки» на GABF. А 
уже в 1996 Boston Beer Company стала крупнейшей ми-
кропивоварней в стране с объемом производства в 141 
миллионов литров пива в год. 

Boston Lager 
Лагер 
4,9% |   0,33 л    

 кег 30 л

• Джим Кох (Jim Koch) — первый человек, 
который стал крафтовым миллиардером 
и отцом американской крафтовой рево-
люции, доказывая в очередной раз, что 
такие явления, как американская мечта и 
революция сбываются даже в наши дни.

• На пивоварне Samuel 
Adams варят самое 
дорогое в мире пиво -  
Utopias. Что примеча-
тельно, это пиво яв-
ляется так же самым 
крепким и содержит 
250 алкоголя.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ



KALNAPILIS36 ЛИТВА

Производится  шаг за шагом, терпеливо и тща-
тельно. Используя  чистейшую воду, изыскан-
ный хмель и ячмень высшего качества. И вот, 
сварив это пиво без спешки, получился велико-
лепный, насыщенный вкус.

Создавая Kalnapilis ORIGINAL наши пиво-
вары выбрали благородный сорт хме-
ля- Жатецкий (Саазский) хмель. Именно 
поэтому это пиво имеет очень богатый и 
гармоничный вкус с сильным и долгои-
грающим послевкусием. Насладитесь его 
уникальным вкусом и ароматом, как если 
бы он только что был разлит из бочки.

Kalnapilis Original 
Лагер 
5,0% |  0,5 л 

 0,568 л 

Kalnapilis Grand 
Select 
Полутемный лагер  
5,4% |  0,5 л 

 0,568 л |  кег 30 л

Пивоварню Kalnapilis, расположен-
ную в самом сердце Литвы  — городе 
Паневежис, можно назвать одной из 
самых передовых и инновационных 
пивоварен Европы. Благодаря высо-
чайшему контролю качества и автор-
скому подходу при выборе ингреди-
ентов, пивоварня имеет признание, 
что не раз подтверждалось на пив-
ных фестивалях.   
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TAURAS

Самый крепкий  
и сильный сорт пивоварни. На-
звание говорит само за себя.  
Но с ног вас собьет скорее не 
градус этого сорта, а его насы-
щенный полнотелый  
вкус и аромат.

Легкое пшеничное пиво в 
бельгий ском стиле. Исключи-
тельный вкус и тонкий аромат 
получились путем объединения 
бельгийского солода «CHATEAU 
WHEAT BLANC» и благородного 
сорта хме ля «SELECT».

Безалкогольное пиво вы-
сокого ка чества с велико-
лепным вкусом.

Светлое, легкое 
пиво. Характе-
ризуется легким 
ароматом хмеля и 
тонкой горечью.

Традиционное пиво 
светло-янтарного 
цвета. Изготовлено 
из традиционных 
местных хмелей с 
отчетливой горечью 
и плотной пеной.

Kalnapilis 7,30 
Крепкий лагер 
7,3% |  0,5 л

Kalnapilis White 
Select 
Светлое н/ф пшеничное  
5,0% |  0,568 л

Kalnapilis 
Nealkoholinis 
Безалкогольное пиво  
0,1%  |  0,5 л

Tauras 
Tradicinis 
Крепкий светлый 
лагер 
5,2% |  0,5 л

Tauras 
Pilsneris 
Пильзнер 
4,6% |  0,5 л 

Яркое, светлое 
пиво типа «Лагер». 
Во вкусе умерен-
ная, но заметная 
горечь с ярким 
послевкусием.

Tauras Ekstra 
Светлый лагер 
5,2% |  0,5 л

 кег 30 л



3938

Пивоварня «Клаштер»входит в 
состав корпорации Пивовары 
Лобкович Групп и находится на 
территории общины Клаштер-Гра-
диште-над-Йизероу. Свое имя 
пивоварня получила от монастыря 
ордена Цистерцианцев, чьи скаль-
ные подвалы она использует для 
выдержки пива. Обитель была за-
ложена в 1177 году и вскоре стала 
одним из самых значимых святых 
мест в Центральной Европе. В свое 
время в ней жил и работал Ян Гус.

По иронии судьбы именно гуситы 
в 1420 году обманом захватили и 
уничтожили обитель. 

Легенда гласит, что после напа-
дения в живых остались только 
настоятель и четыре монаха. Они 
скрылись в подземных ходах, 
захватив с собой монастырские 
сокровища. Золото было слишком 
тяжело, и монахи были вынуждены 
закопать его под землей. Сокрови-
ще до сих пор находится в подземе-
льях, где дозревает пиво «Klaster».

Согласно технологии, сваренный Klaster настаивают в чанах с открытым брожением (в 
технологической цепочке пастеризация не предусмотрена), а затем хранят в подвалах 
замка, которые высечены прямо в камне на глубине 18 м.

Klaster Tmave  
Темный лагер  
4,1% |  0,5 л  

 кег 20 л

Klaster Svetle  
Светлый лагер 
5,0% |  0,5 л   

 кег 20 л

PIVOVARY 
KLASTER

ЧЕХИЯ

APA Flying Cloud 
Пэйл Эль 
5,5% |  0,5 л |  кег 20 л

Klaster Tmave  
Темный лагер  
4,1% |  0,5 л

Klaster Svetle  
Светлый лагер 
5,0% |  0,5 л 



4140 VELVET

Марка  Velvet  успешно вышла на рынок 
в октябре 1997 года. 

С самого начала своего существования 
Velvet становится очень популярным и 
находит множество поклонников среди 

Velvet  
Полутемный лагер на азоте 
5,1% |  0, 44 л (банка 
с азотной капсулой) 

 кег 20 л

потребителей. Этот факт является сильной 
стороной марки и по сей день.

Все кто пил когда-нибудь пиво Вельвет, долж-
ны помнить эффект «Бури в стакане» или 
«эффект лавины».

Такой эффект достигается за счет технологии 
розлива, которая не является распространен-
ной. 

У пива марки Вельвет имеется всего лишь 
несколько конкурентов в мире.

В момент вскрытия банки капсула активиру-
ется автоматически. 

ЧЕХИЯ

Азот насыщает 
пиво

Наслаждайтесь ва-
шим «Бархатным» 
пивом

В переводе с чешского Velvet означает «бархат». Именно 
нежность и мягкость этого материала наилучшим образом 
передают те впечатления, которые остаются после первого 
глотка знаменитого пива Velvet.

MENABREA

MENABREA 
LA 150° Bionda 
Светлый Лагер 
4,8% |  0,33 л  

 кег 24 л

MENABREA  
LA 150 ° 
Ambrata 
Янтарный лагер  
5,0% |  0,33 л

ИТАЛИЯ

Менабреа — семейный бизнес  
в пятом поколении, каждое из которых при-
носило пивоварне многочисленные награ-
ды, гран-при и золотые медали, не говоря 
уж об одобрении со стороны Королевского 
двора Италии. Menabrea — старейшая пиво-
варня в Италии. 
«Menabrea LA 150 °» — пиво, сваренное в 
честь 150 летия пивоварни.

MENABREA LA 
150° Bionda 
Пластиковый кег 
4,8% |  кег 24 л



4342 ASPALL
Сидрерия Aspall была основана в далеком 
1728 году Клементом Чеваллье, который 
владел фруктовыми садами в Аспал-Холле 
в Саффолке. Семья Чеваллье все еще живет 
и работает среди садов Климента, и сегодня 
Aspall управляется восьмым поколением 
семьи, которые все еще одержимы идеей 
сделать сидр высочайшего качества из 
самых лучших фруктов

Aspall Draught 
Полусухой яблочный 
сидр 
5,5% |  0,5 л

АНГЛИЯ

Aspall Perronelle’s 
Blush  
Полусухой сидр с добавле-
нием ежевики  
4% |  0,5 л

Draught Suffolk

• Полусухой, сложный с долгим послевкусием

• Золотисто-соломенный цвет

• Цветочно-яблочный аромат

• Баланс сухости и сладости, в меру насыщен-
ный яблочным оттенками

Perronelle’s Blush

• Нежный вкус с тонким ароматом яблока и 
ежевики

• Ярко-оранжево-розового цвета

• Ощутимый яблочный аромат с нотками 
ежевики

• Сладковатый, с хорошим кислотным ба-
лансом и мягким фруктовым вкусом

STASSEN 

BLACKTHORN

БЕЛЬГИЯ

Несколько сотен гектаров яблоневых 
ферм растят плоды специального сорта 
маленького размера с очень высоким 
содержанием сахара и танинов для того, 
чтобы Stassen превратили их в освежаю-
щий натуральный сидр.

Stassen Cider 
Elderflower & Lime 
Сидр с бузиной и лаймом 
4,5% |  0,33 л

Stassen Cider Rose 
Сидр с соком красных ягод 
4,5% |  0,33 л

Stassen Cider Apple 
Классический яблочный сидр 
5,4% |  0,33 л

Blackthorn 
Cider 
Сухой яблочный 
сидр  
4,7% |  кег 30 л

ИРЛАНДИЯ

Blackthorn — сидр из известного региона 
Англии - Сомерсет, который славится 
своими яблоками и сидрами.

Blackthorn  
Cider 
Яблочный сидр 
4,7% |  0,44 л



КОФЕ

ВОДА

СТЕКЛО
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100% Arabica 
Зерно  
1 кг | 250 г 
Вакуумный пакет

MUSETTI ИТАЛИЯ

Мог ли представить Луиджи Музетти, 
открывая скромный магазинчик по об-
жарке кофейных зерен, что через 80 лет 
его фамилия будет красоваться на сотнях 
тысяч упаковок кофе, разлетающихся по 
всему белому свету? 

Сегодня Лучия Музетти и ее сын Гвидо 
продолжают дело своего предка, сохраняя 
неизменно высокое качество всех произво-
димых блендов. Девиз Musetti: «Создание 
лучшего в мире бленда для эспрессо» 
Приобрести Musetti кофе в зернах можно 
как в небольших герметичных упаковках по 
250 г, так и в плотных пакетах по 1 кг или в 
металлических банках по 3 кг.

Grand Cru 
Зерно 
3 кг | Жестяная 
банка

Organic 
Midori 
Зерно 
1 кг | Вакуум-
ный пакет

L’Unico 
Зерно 
1 кг 
Вакуумный пакет

Cremissimo 
Зерно 
1 кг | 250 г 
Вакуумный пакет

Decaffeinated 
Зерно 
250 г | Вакуумный пакет

Rossa 
Зерно 
1 кг | Вакуумный 
пакет

Speciale 
Зерно  
1 кг | Вакуум-
ный пакет
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Gold Cuvee 
Зерно 
2 кг | Жестяная 
банка

Evoluzione 
100% Arabica 
Капсула 
Упаковка 10 шт*5,6 г

Decaffeinato 
Капсула 
Упаковка 10 шт*5,6 г

Cremissimo 
Капсула 
Упаковка 10 шт*5,6 г

Mio espresso 
Капсула 
Упаковка 10 шт*5,6 г

Кофе арома-
тизированный 
«Chocolate»,  
Молотый 
125 г | Жестяная банка

Кофе арома-
тизированный 
«Amaretto» 
Молотый  
125 г | Жестяная банка

Кофе арома-
тизированный 
«Vanilla» 
Молотый 
125 г | Жестяная банка

Кофе арома-
тизированный 
«Hazelnut» 
Молотый 
125 г | Жестяная банка

Кофе арома-
тизированный 
«Irish coffee» 
Молотый 
125 г | Жестяная банка

Mio espresso  
Кофе в чалдах 
Упаковка 150 шт * 6,25 г

Cremissimo 
Кофе в чалдах 
Упаковка 150 шт * 6,25 г

Decaffeinato 
Кофе в чалдах 
Упаковка 18 шт * 6,25 г

Evoluzione 100% Arabica 
Молотый  
250 г | Жестяная банка/вакуумный пакет
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HARROGATE

Отношения России с городком Harrogate 
складываются уже несколько веков. Имен-
но сюда «на воды» любила приезжать Рос-
сийская Императорская семья, воду именно 
отсюда в начале двухтысячных не на шутку 
полюбили в Кремле. 
Вода из источников Harrogate отлично 
сбалансирована по составу полезных мине-
ральных веществ, богата магнием и каль-
цием, имеет низкое содержание натрия, а 
благодаря высокому уровню бикарбоната 
обладает тонким сладковатым вкусом.

АНГЛИЯ

Harrogate 
Spring Water 
Стекляная бутылка 
Газ/Без газ 0,33 л/0,75 л

Harrogate 
Spring Water  
ПЭТ бутылка  
Без газ  
0,33 л/0,5 л/1,0 л/1,5 л

Harrogate 
Spring Water 
ПЭТ бутылка 
Газ 
0,33 л/0,5 л/1,5 л
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Harrogate  
Spring Water 
ПЭТ (спорт. пробка) 
Без газ | 0,5 л

Harrogate  
Spring Water 
Бег-ин-Бокс 
Без газ | 10 л
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СТЕКЛО

Компания была основана Emil Sahm в 
1900 году как небольшая оловянная 
фабрика. На протяжении десятков лет и 
многих поколений компания SAHM под-
страивается под нужды и потребности 

клиентов, расширяется и выходит на новые 
рынки и продолжает расти устойчивыми 
темпами. 
По сей день нами движет рынок и дизайн — вы-
сокое качество продукции, гибкость и прочность 
инноваций были основными ценностями наше-
го бизнеса на протяжении более 116 лет.
SAHM является одним из ведущих мировых 
производителей стекла для напитков, с 
более чем 450 сотрудниками в Европе, Азии 
и Америке.

Flora 
Кружка  
0,5 л

Isar  
Кружка  
0,25/0,3/0,5/1 л

Nonic  
Стакан  
0,5 л

Munigue  
Бокал  
0,3/0,5 л

Brasil  
Стакан 
0,3/0,5/1/2/3 л

Sydney 
Стакан  
0,3/0,4/0,5 л

Walchensee 
Стакан 
0,3/0,5/2 л

Brussel 
Бокал 
0,3/0,4 л

Trento  
Бокал 
0,3/0,4/0,5л
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Мы можем 
нанести 
любой логотип
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Ваш менеджер

Номер телефона

Адрес электронной почты
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SVAM Group
119619, Москва,  

Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
www.svamgroup.ru 
+7 (495) 730 61 43


