
PIVOVOZ.RU — официальный представитель  
 ОАО «Букет Чувашии» в Московском регионе.

ОАО «Букет Чувашии» - российское 
предприятие по производству пива, кваса, 
напитков безалкогольных, питьевых и 
минеральных вод, ячменного и ржаного 
солода. Качество выпускаемой продукции 
отвечает международным требованиям 
и сертифицировано по международному 
стандарту ISO 22000:2005 (Система 
менеджмента безопасности пищевой 
продукции).

Миссия предприятия – сохранение  
и развитие лучших традиций чувашского  
и российского пивоварения  
с использованием передовых технологий  
в производстве и продвижении продукции. 

Пиво, выпускаемое под маркой «Букет 
Чувашии», имеет тончайший букет ароматов 
и чистый благородный цвет, вкус отмечается 
приятным хмелевым ароматом в сочетании 
с выраженной хмелевой горечью и винным 
привкусом.

«Букет Чувашии» - элитное пиво для 
солидных людей – истинных ценителей 
изысканного вкуса.
 

Пиво имеет тончайший букет ароматов Пиво имеет тончайший букет ароматов 
и чистый благородный цвет. Это пиво не и чистый благородный цвет. Это пиво не 
просто пьют, а наслаждаются, получают просто пьют, а наслаждаются, получают 
удовольствие от каждого глотка. Удачное удовольствие от каждого глотка. Удачное 
сочетание компонентов делают его вкус сочетание компонентов делают его вкус 
неповторимым. Вкус отмечается приятным неповторимым. Вкус отмечается приятным 
хмелевым ароматом в сочетании с хмелевым ароматом в сочетании с 
выраженной хмелевой горечью и винным выраженной хмелевой горечью и винным 
привкусом. Элитное пиво для солидных привкусом. Элитное пиво для солидных 
людей - ценителей изысканного вкуса. людей - ценителей изысканного вкуса. 
Представительское пиво.Представительское пиво.

БУКЕТ ЧУВАШИИ (светлое) 

АЛК: 6,8%
УПАКОВКА: 
6 бут. × 1,5 л.   /   20 бут. × 0,5 л.

(Россия)



БУКЕТ ЧУВАШИИ (светлое) 

БАРХАТ (тёмное) 
АЛК: 5,8%
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

ЛЕДИ-НОЧЬ 
(тёмное) 
АЛК: 5,7%
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

ЖИВОЕ  
(светлое) 

АЛК: 4,7%
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

ЖИГУЛЁВСКОЕ 
(светлое) 
АЛК: 4,5%
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л    

ПЕННОЕ ЗОЛОТО  (светлое) 
АЛК: 5,2%  /

ПЕННОЕ ПШЕНИЧНОЕ  (св. н/ф) 
АЛК: 5,0%  /

ЧЕБОКСАРСКОЕ  (светлое) 
АЛК: 5,1%  /

ПЕННАЯ ПРОХЛАДА  (светлое) 
АЛК: 7,5%  /

ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ  (светлое) 
АЛК: 5,0%  /

ПЕННОЕ СЕРЕБРО  (светлое) 
АЛК: 4,7%  /

УПАКОВКА: 
6 бут. × 1,5 л 
20 бут. × 0,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л  

УПАКОВКА: 
6 бут. × 1,5 л 
20 бут. × 0,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л    

УПАКОВКА: 
6 бут. × 1,5 л 
20 бут. × 0,5 л
12 бут. × 0,33л 
24 ж/б. × 0,5 л 

УПАКОВКА: 
24 бут. × 0,33 л 
24 бут. × 0,33 л  
  

УПАКОВКА:  6 бут. × 1,5 л    /   20 бут. × 0,5 л  
  

УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л 
12 бут. × 0,33л
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Светлое пиво с освежающим вкусом и Светлое пиво с освежающим вкусом и 
ароматом сброженного солодового напитка ароматом сброженного солодового напитка 
с мягкой хмелевой горечью и хмелевым с мягкой хмелевой горечью и хмелевым 
ароматом. Имеет красивый золотистый ароматом. Имеет красивый золотистый 
цвет с плотной  стойкой пеной.цвет с плотной  стойкой пеной.

Пиво характеризуется тонкой, хорошо Пиво характеризуется тонкой, хорошо 
выраженной приятной хмелевой горечью выраженной приятной хмелевой горечью 
и нежным солодовым вкусом. Напиток для и нежным солодовым вкусом. Напиток для 
истинного наслаждения любителей пива.истинного наслаждения любителей пива.

Имеет вкус и аромат сброженного солодового Имеет вкус и аромат сброженного солодового 
напитка с мягкой хмелевой горечью, нежным напитка с мягкой хмелевой горечью, нежным 
фруктовым и хмелевым ароматом и с фруктовым и хмелевым ароматом и с 
легким дрожжевым оттенком. Оно сварено легким дрожжевым оттенком. Оно сварено 
по классической технологии из отборного по классической технологии из отборного 
пшеничного солода, светлого ячменного солода пшеничного солода, светлого ячменного солода 
и лучших сортов хмеля. Нефильтрованное и лучших сортов хмеля. Нефильтрованное 
пастеризованное.пастеризованное.

КЕР САРИ (светлое)

КЕР САРИ ПШЕНИЧНОЕ (светлое)

АЛК: 5,3%
УПАКОВКА: 
6 бут. х 1,5 л.
20 бут. х 0,5 л.

6 бут. х 1,5 л.
20 бут. х 0,5 л.

АЛК: 5,3%         УПАКОВКА:  
                            6 бут. х 1,5 л.       
                            20 бут. х 0,5 л.

24 ж/б. х 0,5 л.
12 бут. х 0,33 л.

24 ж/б. х 0,5 л.
12 бут. х 0,33 л.

Темное   пиво с  рубиновым оттенком, приготовленное из двух Темное   пиво с  рубиновым оттенком, приготовленное из двух 
сортов солода – светлого и карамельного, которые обеспечива-сортов солода – светлого и карамельного, которые обеспечива-

ют пиву отменный аромат и незабываемый бархатистый вкус.ют пиву отменный аромат и незабываемый бархатистый вкус.

Пиво нового урожая, приготовленное по древнему чувашскому Пиво нового урожая, приготовленное по древнему чувашскому 
рецепту в честь обрядового праздника осеннего пива “Кер рецепту в честь обрядового праздника осеннего пива “Кер 
Сари”. Вся неповторимая красота старинного чувашского Сари”. Вся неповторимая красота старинного чувашского 
обычая отразилась в великолепном вкусе осеннего пива.обычая отразилась в великолепном вкусе осеннего пива.

КЕР САРИ (тёмное)

АЛК: 4,3%
УПАКОВКА: 

ПЕННОЕ 
КРЕПКОЕ

(светлое) 
АЛК: 7,1%

УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

PILSTONE 
 DARK  

(тёмное)
АЛК: 3,5%

УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 

ХИТ  ПРОДАЖ



КЕР САРИ (светлое)

24 ж/б. х 0,5 л.
12 бут. х 0,33 л.

24 ж/б. х 0,5 л.
12 бут. х 0,33 л.

Это пиво светло-Это пиво светло-
янтарного цвета.  янтарного цвета.  
Ячмень добавляют  Ячмень добавляют  
для получения для получения 
более полного тела более полного тела 
пива, усиления пива, усиления 
зернового вкуса зернового вкуса 
и повышения и повышения 
пеностойкости.пеностойкости.

ВОЛЖСКИЕ  
ЗОРИ  
(светлое)

Пивной напиток Пивной напиток 
золотистого цвета с золотистого цвета с 
фруктовым ароматом. фруктовым ароматом. 

КВАС ХЛЕБНЫЙ
УПАКОВКА: 
6 бут. × 1,5 л    
24 ж/б. × 0,5 л  

ПЕННОЕ 
КРЕПКОЕ

(светлое) 
АЛК: 7,1%

УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

RADLER 
(тёмное) БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ 

АЛК: не более 0,5 %
УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 
24 ж/б. × 0,5 л

PILSTONE 
 DARK  

(тёмное)
АЛК: 3,5%

УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л 

АЛК: 3,2%
УПАКОВКА:   
12 бут. × 0,33 л  

ВКУСЫ:
• грейпфрут
• вишня

PILSTONE  
LITE  

(светлое) 
АЛК: 3,6%

УПАКОВКА:   
20 бут. × 0,5 л  

АЛК: 4,5%
УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,5  л

ВИЗИТНОЕ
(светлое) 
АЛК: 5,1%
УПАКОВКА: 
20 бут. × 0,5 л  
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КВАС  
ОКРОШЕЧНЫЙ
УПАКОВКА:   
6 бут. × 1,5 л  

КВАС ДОМАШНИЙ
УПАКОВКА:   
6 бут. ×1,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л  

КВАС ЗИМНИЙ
УПАКОВКА:   
6 бут. × 1,5 л  
24 ж/б. × 0,5 л  

ПИТЬЕВАЯ  
ВОДА
(газированая)
УПАКОВКА:   
6 бут. ×1,5 л  
12 бут. × 0,5 л  

ПИТЬЕВАЯ  
ВОДА
(негазированая)
УПАКОВКА:   
6 бут. ×1,5 л  
12 бут. × 0,5 л  

Напиток безалкогольный Напиток безалкогольный 
среднегазированный. среднегазированный. 
Пастеризованный.Пастеризованный.

ДАЙ 5 (лимонад) 

УПАКОВКА:   
12 ж/б. × 0,33 л  

ВКУСЫ:
• ромашка и мята
• гранат и травы
• шиповник и травы



ПИТЬЕВАЯ  
ВОДА
(негазированая)
УПАКОВКА:   
6 бут. ×1,5 л  
12 бут. × 0,5 л  

КЕР САРИ (светлое)
АЛК: 5,2%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

КЕР САРИ ПШЕНИЧНОЕ (светлое)
АЛК: 4,5%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ТИП. А

ПЕННАЯ ПРОХЛАДА 
(светлое) АЛК: 4,6%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ПИЛСТОУН ДАРК  
(темное пшеничное н/ф)
АЛК: 4,8%
УПАКОВКА:  
30 л/бч /ПЭТ-КЕГ/ТИП. А

КЕР САРИ (тёмное)
АЛК: 4,3%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ПЕННОЕ ПШЕНИЧНОЕ 
(светлое н/ф) АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ЧЕБОКСАРСКОЕ (светлое)
АЛК: 5,1%
УПАКОВКА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ЛЕДИ-НОЧЬ  
(светлое)
АЛК: 5,7%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

ПЕННЫЙ БАРХАТ ЛЕГКИЙ 
(светлое) АЛК: 4,1%
УПАКОВКА:  
30 л/бч / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ВОЛЖСКИЕ ЗОРИ 
(светлое)
АЛК: 4,5%
УПАКОВКА:  
50 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

ЖИГУЛЕВСКОЕ  
(светлое)
АЛК: 4,5%
УПАКОВКА:  
50 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А
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