
Пиво Ceska Koruna Lager — лагер яркого янтарного цвета, сваренный из Пиво Ceska Koruna Lager — лагер яркого янтарного цвета, сваренный из 
стопроцентного солода. Заметную горчинку и тонкий хмелевой аромат стопроцентного солода. Заметную горчинку и тонкий хмелевой аромат 
придает специально подобранное сочетание горьких и ароматных придает специально подобранное сочетание горьких и ароматных 
хмелей.хмелей.

CESKA CORUNA LAGER (светлое) 

CESKA CORUNA  
DARK LAGER 

(тёмное) 
АЛК: 4,7%  

УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

CESKA CORUNA  
NON ALCOHOLIO
(безалкогольное) 
АЛК: 0,0%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

CESKA CORUNA  
PILSNER
(светлое) 
АЛК: 4,1%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

АЛК: 4,7%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л
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CESKA KORUNA В РФ.CESKA KORUNA В РФ.

Pivovar Nymburk spol. S.r.o. Чехия-Компания была Pivovar Nymburk spol. S.r.o. Чехия-Компания была 
основана в 1895 году в городке Нимбурк не далеко основана в 1895 году в городке Нимбурк не далеко 
от Праги.История пивоварни связана с именем от Праги.История пивоварни связана с именем 
Нобелевского лауреата классика современной чешской Нобелевского лауреата классика современной чешской 
литературы Богумила Грабала. С юных лет семья литературы Богумила Грабала. С юных лет семья 
будущего писателя жила при пивоварне, где его отчим будущего писателя жила при пивоварне, где его отчим 
работал управляющим. Этот период жизни он описал в работал управляющим. Этот период жизни он описал в 
книге «Postřižiny» (постриг, пострижение). В честь этого книге «Postřižiny» (постриг, пострижение). В честь этого 
одна из марок пива Pivovar Nymburk получила название одна из марок пива Pivovar Nymburk получила название 
“Postřižinske”. Сегодня Pivovar Nymburk прозводит пиво “Postřižinske”. Сегодня Pivovar Nymburk прозводит пиво 
под торговыми марками Česká Koruna, Postřižinské, под торговыми марками Česká Koruna, Postřižinské, 
Nymburk, Grešlák, Gold Bohemia, Zlatá Praha, Starocech, Nymburk, Grešlák, Gold Bohemia, Zlatá Praha, Starocech, 
Cudovar и входит в первую 10-ку пивоварен Чехии по Cudovar и входит в первую 10-ку пивоварен Чехии по 
объёму производства пива.объёму производства пива.

(Чехия)
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