
HOLLAND 
IMPORT… 



Деревенская 
пивоварня 
обслуживает жителей 
Лисхаута и их 
соседей. 

Женившись на 
Бригитте Мореес, 
Амброзиус Свинкельс 
основывает семейную 
пивоваренную 
династию. 

1719 1764 
Йоханнес Свинкельс 
строит новый 
пивоваренный завод 
с технологией, 
позволяющей 
производить более 
легкое, чистое 
'пильзенское' пиво. 
Рождается бренд 
"Бавария". 

1924 
0.0 % - первое 
безалкогольное пиво 
в мире - становится 
популярным в разных 
странах. 

1978 
Начинается революция 
Tricoid. "Бавария" - 
глобальный 
независимый бренд, 
продукция с этой маркой 
теперь экспортируется в 
130 стран, все готово к 
завоеванию новых 
рынков во всем мире в 
последующие годы… 

2010 

ИСТОРИЯ ЗАВОДА… 



BAVARIA СЕГОДНЯ… 

     
       

       
      

На сегодняшний день компания Bavaria 
входит в пятерку самых крупных заводов по
производству пива в Европе. А в родной 
Голландии – это второй по величине «пивной 
барон» после Heineken!   
Пиво, сваренное на заводах Bavaria, с 
удовольствием пьют уже в 100 странах мира. 
К слову, большая часть пива по-прежнему 
производится в Лисхауте – маленьком 
городке в Южной провинции Нидерландов. 
Год за годом компания открывает свои 
дочерние предприятия по продажам в 

     
          

    
     

 

Испании, Италии, Америке и Южной 
Африке. Компания Пивовоз.ру занимается 
активным развитием продаж импортных 
марок пива Bavaria на территории РФ.

 



ИНГРЕДИЕНТЫ… 

Чистая минеральная вода из нашего 
собственного источника. 
Пиво – это главным образом вода. 
Вот почему мы гордимся тем, что 
используем натуральную чистую воду 
из нашего собственного источника.  
 
Только отборный хмель. 
Купленный у тщательно выбранных 
поставщиков – он дарит нам 
восхитительное освежающее пиво. 
 
Солод из нашего собственного 
солодового завода. 
Чтобы быть в состоянии 
гарантировать Вам самое высокое 
качество, на нашем заводе мы 
самостоятельно вырабатываем солод 
из собственного ячменя.  
 



HOLLAND IMPORT… 

КОГДА ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ХОРОШИЕ ДРУЗЬЯ! 
 

Прекрасно подходит для встречи с 
друзьями и семьей. Идеален для 
любого повода, чтобы собраться 
хорошей компанией в выходные или 
будним вечером. 
 

Празднуйте счастливые моменты 

своей жизни вместе с Holland 
Import!  

 



HOLLAND IMPORT… 

Цвет Золотистый 

ABV 4,8% 

Срок годности: 15 месяцев  
Стиль: пилснер 
 

Вкус: яркий пилснер, с хорошим телом и 
характерной горечью хмеля. Идеален с 
солеными закусками и снеками. 
 Импортное качество по лучшей цене! 

 



  

  

  
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

+7 (495) 725-66-89
zakaz@pivovoz.ru




