
Augustiner-Brau Wagner KG – старейшая пивоварня Мюнхена. Augustiner-Brau Wagner KG – старейшая пивоварня Мюнхена. 
Неофициально ее рождение датируется 5 июля 1294 года. До Неофициально ее рождение датируется 5 июля 1294 года. До 
сегодняшнего дня Augustiner – единственная из пивоварен Мюнхена, сегодняшнего дня Augustiner – единственная из пивоварен Мюнхена, 
продолжающая производить свое пиво в дубовых бочках, что придает продолжающая производить свое пиво в дубовых бочках, что придает 
напитку особый и неповторимый вкус. Для производства пива напитку особый и неповторимый вкус. Для производства пива 
«Августинер» используется солод только лучшего качества и только «Августинер» используется солод только лучшего качества и только 
собственного производства, а также альпийская вода из собственного собственного производства, а также альпийская вода из собственного 
источника с глубины 230 метров. Augustiner – одна из шести пивоварен источника с глубины 230 метров. Augustiner – одна из шести пивоварен 
Мюнхена, имеющих исключительное право принимать участие в Мюнхена, имеющих исключительное право принимать участие в 
знаменитом на весь мир пивном празднике «Октоберфест». Жители знаменитом на весь мир пивном празднике «Октоберфест». Жители 
Мюнхена относятся к пиву Augustiner с особым чувством и с особой Мюнхена относятся к пиву Augustiner с особым чувством и с особой 
гордостью: это не просто родное мюнхенское пиво – это мюнхенская гордостью: это не просто родное мюнхенское пиво – это мюнхенская 
душа. Augustiner редко экспортируется даже за пределы Мюнхена, не душа. Augustiner редко экспортируется даже за пределы Мюнхена, не 
говоря о Баварии, тем более о самой Германии. говоря о Баварии, тем более о самой Германии. 

FÜRST WALLERSTEIN ORIGINAL HELL (свелое) 

WEISSBIER (светлое) LAGERBIER HELL  
(светлое) 

EDELSTOFF (светлое) DUNKEL (тёмное) 

АЛК: 5,4 %
УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л

АЛК: 5,2%
УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л

АЛК: 5,6 %
УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л

АЛК: 5,6 %
УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л

(Германия)(Германия)

Золотистое и мутное, Золотистое и мутное, 
полнотельное полнотельное 
пшеничное пиво со пшеничное пиво со 
вкусом цитрусовых вкусом цитрусовых 
и легкой горечью и легкой горечью 
в послевкусии. Это в послевкусии. Это 
пиво получает тонкий пиво получает тонкий 
пряный вкус от его пряный вкус от его 
брожения в бутылкахброжения в бутылках

Легкое, мягкое, превосходно Легкое, мягкое, превосходно 
освежающее пиво, сварен-освежающее пиво, сварен-
ное из отборного солода, ное из отборного солода, 
хмеля и чистейшей воды. Оно хмеля и чистейшей воды. Оно 
подарит вам удовольствие с подарит вам удовольствие с 
первого глотка своим неж-первого глотка своим неж-
ным, гармоничным вкусом ным, гармоничным вкусом 
с едва уловимой горчинкой, с едва уловимой горчинкой, 
нотами хмеля и солода. нотами хмеля и солода. 

Яркий, освежающий ла-Яркий, освежающий ла-
гер, являющийся отлич-гер, являющийся отлич-
ным примером старинно-ным примером старинно-
го искусства баварского го искусства баварского 
пивоварения. пивоварения. 

Пиво обладает 
характерным соло-
довым ароматом и 
довольно бархати-
стым, пряным, слегка 
терпким вкусом. 
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