


Пивоварня Bischofshof

“Пиво, которое делает нас друзьями”.
Пивоварня Bischofshof расположена в одном из самых красивых и исторически значимых горо-
дов Баварии - Регенсбурге. Она была основана в 1649 году во дворе городского кафедрального 
собора, получив от него свое название. Здание пивоварни было возведено на развалинах кре-
пости “Casta Regina” - самого старого архитектурного сооружения Германии. 
Bischof – в переводе с немецкого – Епископ.
За последние 30 лет пиво пивоварни Bischofshof завоевало около 160 наград, среди них 99 золо-
тых, которые были получены на престижных международных конкурсах.
Интересным фактом является то, что пиво любимое пиво Папы Римского Бенедикта XVI-го под 
маркой Weltenburger варят на мощностях пивоварни Bischofshof в Регенсбурге.



Bischofshof Hefe-Weißbier Hell

Стиль: German Hefeweizen

Пшеничное пиво сварено по старой 
баварской традиции, славится сво-
им послевкусием из-за его фруктовой 
ноты, напоминающей ананас. Обладает 
экзотическим дрожжевым фруктовым 
вкусом и приятным горьковатым
послевкусием.
Хорошо сочетается с обжаренными ово-
щами и птицей.

Алкоголь: 5.1%
Плотность: 12.5%

В наличии разливное пиво 30 л.



Bischofshof Urhell

Стиль: Dortmunder/Helles

Этот прекрасное пряное пиво является 
воплощением баварской традиции пи-
воварения. Очень насыщенный вкус, 
приятный, слегка расслабляющий.
Питкое пиво.

Алкоголь: 4.8%
Плотность: 11.6%

В наличии разливное пиво 30 л.



Bischofshof Hefe-Weisbier Dunkel

Стиль: Dunkelweizen

Эта ароматный, старый баварский сорт 
пшеничного пива, который обладает   
фруктовым ароматом и карамельным 
послевкусием.
Обладает ярким и насыщенным вкусом.

Алкоголь: 5.1%
Плотность: 11.8%



Bischofshof Original 1649

Стиль: Dortmunder/Helles

Этот прекрасное пряное пиво является 
воплощением баварской традиции пи-
воварения. Очень насыщенный вкус, 
приятный, слегка расслабляющий.
Питкое пиво.

Алкоголь: 5.4%
Плотность: 13.3%



Bischofshof Pils

Стиль: Pilsner

Пиво для настоящих любителей стиля 
Pils. Использованы только тщательно 
отобранные солод и лучшие хмели из 
района Халлерто.
Обладает ярким, лёгким вкусом. Пиво 
хочется пить снова и снова.

Алкоголь: 4.7%
Плотность: 11.7%



Контакты

ООО «Пинта Клаб»

Адрес: Москва, поселение Рязановское,
 поселок Фабрики имени 1-го мая, мкр. Гора, дом 28, стр.1

Телефон: +7 495 725-66-89

Email: zakaz@pivovoz.ru

Режим работы отдела продаж: Пн. – Пт.: с 08:00 до 18:00


