




фильтрованный светлый 
бельгийский лагер класса 
“премиум”, произведенный  
на семейной пивоварне Мартенс 
в Бохольте. Пиво варится из 
ячменного солода с применением 
дрожжей путем нижнего брожения. 
Цвет пива – ярко золотистый. 
Аромат добротного хмеля  
с легкими хлебными нотками.  
На вкус «CABS» очень ровный,  
и сбалансированный. 
«CABS» великолепно утоляет 
жажду и обладает прекрасной 
питкостью.

СABS 
(светлое фильтрованное) 

KRISTOFFEL  
WHITE 

Алк: 6,0 %
УпАковкА: 
3 бут. × 0,33 л

(Бельгия)

Алк: 5,0 %
УпАковкА: 24 ж/б. × 0,5 л



Основанная в 1758 году, MartensBrewery является амбициозным 
семейным бизнесом, который уже восемь поколений находится  
на вершине Бельгийской пивоваренной промышленности.  
С самого начала компания ищет способы усовершенствования 
производственного процесса и это привело к широкому  
ассортименту продуктов и услуг в глобальном масштабе. 

Три специальных сорта верхнего брожения, но каждый со своим 
уникальным цветом и вкусом. Святой Кристоффель занимает  
особое место в Бохольте. Как и положено святому,  
Гамма пива Кристоффель  — не оставит никого равнодушным.  
Облачно белое пиво «White»,  красивое «BLONDE» и мистическое 
тёмное пиво «BRUNE». Здесь всё чтобы ты наслаждался.

PIVOVOZ.RU — ИМПОРТЁР  
Kristoffel в РФ.

KRISTOFFEL BRUNE 
Алк: 6,0 %
УпАковкА:  
3 бут. × 0,33 л

KRISTOFFEL BLOND 
Алк: 6,0 %
УпАковкА:  
3 бут. × 0,33 л

KRISTOFFEL  
WHITE 

Алк: 6,0 %
УпАковкА: 
3 бут. × 0,33 л

(Бельгия)
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PIVOVOZ.RU – официальный представитель 
ОАО «Лидское пиво» в РФ. 
    
История предприятия начинается  
в 1876 году. Завод создал лидский мещанин  
Носель Пупко. Дата первой варки пива 
увековечена в кирпичной кладке на заводской 
трубе — надпись «Сущ. с 1876» сохранилась 
до сих пор. 140 лет спустя лидский пивзавод — 
старейший из действующих пивоваренных 
производств Беларуси

Носель Пупко

НУлевочкА  
б/Алк 
(светлое 
пастеризованное) 

УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 
24 ж/б × 0,5л

(Беларусь)



УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 
24 ж/б × 0,5л

ИнтеРесные 
ИстОРИческИе  

ФАкты  
О ЛИдскОм:

Первая известная 
этикетка —  
«Столовое пиво 
пивоваренного  
завода Н. Пупко». 
Заводское клеймо — 
олень, который 
опирается на бочку.

Осенью 1944 г. в Лиду привезли новейший 
истребитель Як-3. Посмотреть на новинку 
прилетели 14 опытных английских пилота. 
Бондарь Тадеуш Вансевич вспоминает: «Я возил 
пиво английским летчикам на «Шевроле».

Появляется пиво «Лидское». По вкусу 
сорт напоминает «Дубельтовае», 

которое варили Пупко в 30-е. Ячмень 
везут из Франции и Польши, хмель — 

из Украины и США.

английская разведка, 
Шевроле и лидское пиво 

Серебро на 
Международной 

выставке в Реймсе, 
Франция. Медаль с 

выставки появляется 
на всех этикетках.

Лида в составе Польши. 
Первые годы завод  
Пупко выпускает  
один сорт пива  
без названия  
и солодовый  
напиток.

Красная армия освобождает 
город от немцев и требует кваса — 
первая партия лидского кваса.

«Лидскому пиву» 
100 лет. Завод 
награждают «Знак 
Почета» — самая 
значимая награда, 
которую могло 
получить советское 
предприятие.

1900

1903

1944  

1921–1939 

1919 

1976

1967 
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«Лидское пиво» 
в третий раз 
получило награду 
«Народная 
марка» Беларуси 
Бренд «ЛІДСКАЕ» 
одержал победу  
в номинации 
«Пиво». 

нету фото 
дать

2016

2018
У «Лидского пива» — 4 медали конкурса 
International Beer Challenge 2018 (Лондон)
Копилка наград «Лидского пива» снова 
пополнилась: компания получила сразу 
4 медали престижного конкурса Inter-
national Beer Challenge 2018 (Лондон, 
Великобритания).

По итогам оценок жюри, сорт ЛІДСКАЕ 
Пшанічнае удостоился золотой медали 
и поборется в категории «Пшеничное 
пиво». Серебром эксперты отметили вкус 
Koronet Brown Ale – пивной новинки 2018 
года. Бронзовые медали достались сортам 
ЛІДСКАЕ Pilsner и ЛІДСКАЕ Аксамітнае.
International Beer Challenge – это 
ежегодный международный конкурс, 
который проходит в Великобритании с 
2006 года и является крупнейшим в мире 
профессиональным дегустационным 
конкурсом тарированного пива.  
Ежегодно заявку на участие подают  
около 30 стран мира.

В четвертый раз в Лиде прошел уже 
полюбившийся фестиваль хмеля, солода 
и воды LIDBEER. Посетили фестиваль 
рекордные 130 000 человек.
Хедлайнером стала группировка 
Ленинград, которая впервые за несколько 
лет порадовала гостей открытым 
форматом выступления. 

«Лидское пиво» — 
третий в мире 
завод, на котором 
разливают пиво 
Warsteiner Premium 
Verum. Смесь хмеля 
и дрожжи привозят 
из Германии. 

В этом году  
завод по лицензии 
начинает 
производить 
напитки Pepsi,  
Mirinda и 7Up.

Завод входит в финский 
концерн Olvi Oyj 

81 миллион евро — инвестиции концерна 
в завод с 2009 по 2016 гг. Автоматизация и 

роботизация производственного комплекса. На 
этикетку вернулся герб, выбранный 130 лет назад 

основателем завода Носелем Пупко.
Теперь завод может выпускать 250-270 млн литров 

пива и напитков в год.

Серию «Три короля» варят в новом 
автоматическом чешском цеху. Самая 
титулованная линейка завода — 14 
золотых медалей.

2014 2015

2008

1976



квАС 
ТёмНый 
лидСкий 
(б/алк, газированный)

квАС белый 
лидСкий 
(б/алк,  
газированный)

квАС дАчНый 
лидСкий 
(СеЗоННый) 
(б/алк,  
газированный)

PILSNER (свет.паст ) 
Алк: 4,2%
УпАковкА: 
6 бут. × 1,5 л  
20 бут. × 0,5 л
24 ж/б. × 0,5 л

квАС ЗимНий 
вишНя  и корицА 
(СеЗоННый) 
(б/алк, газированный) 

квАС 
хлебНый 
лидСкий 
(б/алк,  
газированный) УпАковкА:  

6 бут. × 1,5 л

УпАковкА:  
6 бут. × 1,5 л

УпАковкА:  
6 бут. × 1,5 л

УпАковкА:  
6 бут. × 1,5 л УпАковкА:  

6 бут. × 1,5 л

хиТ 
продАж
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СвеТлое 
лидСкое 

Алк: 4,6%
УпАковкА:
20 бут. × 0,5 л

бАрхАТНое (темное паст) 
Алк: 4,8%
УпАковкА:
6 бут. × 1,5 л
20 бут. × 0,5 л 
24  ж/б × 0,5 л

СТАрый ЗАмок (светлое) 
Алк: 6,2%
УпАковкА:
6 бут. × 1,5 л
20 бут. × 0,5 л

вечер  
в брЮГГе 
Алк: 4,2%
УпАковкА:
20 бут. × 0,5 л

GINGER 
BEER 
Алк: 5,3%
УпАковкА:
20 бут. × 0,5 л

AmERIСAN  
CREAm ALE 
(светлое) 
Алк: 5.6%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л



порТер
(темное.паст) 
Алк: 6,6%
УпАковкА:
20 бут. × 0,5 л

вечер  
в брЮГГе 
Алк: 4,2%
УпАковкА:
20 бут. × 0,5 л

пшеНичНое 
(светлое н/ф) 
Алк: 5,0%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

KORONET  
STOUT  
оRIGINAL 
(тёмное) 
Алк: 4,2%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,568 л

PILSNER (светлое) 
Алк: 4,2%
УпАковкА: 30 л 
  ПЭТ-КЕГ
 ТИП. А

бАрхАТНое (тёмное) 
Алк: 4,8%
УпАковкА: 30 л 
  ПЭТ-КЕГ
 ТИП. А

PREmIUm (светлое) 
Алк: 5,1%
УпАковкА: 30 л 
  ПЭТ-КЕГ
 ТИП. А

квАС хлебНый 
лидСкий
УпАковкА: 30 л / 
            ПЭТ-КЕГ/
            ТИП. А

KORONET  
 LAGER 

(свет.паст) 
Алк: 4,6%

УпАковкА:
20 бут. × 0,568 л

KORONET LIGHT IPA 
(свет.паст) 

Алк: 4,7%
УпАковкА:

20 бут. × 0,568 л
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жиГУлёвСкое 
(спец. свет. паст. ) 

Алк: 5,2%
УпАковкА: 
6 бут. × 1,5 л 

20 бут. × 0,5 л

клАССичеСкое 
(свет. паст.) 
Алк: 5,2%
УпАковкА:  
6 бут. × 1,5 л
20 бут. × 0,5 л

Сидр FIZZ  
(Грушевый) 
Алк: 4,7%
УпАковкА:  
12 бут. × 1,0 л

ЗимНее   
(тёмное пастер) 
Алк: 5,0%
УпАковкА:  
20 бут. x 0.5 л

 KRIEK 
(свет.фрукт.паст) 

Алк: 4,6%
УпАковкА: 
20 бут. x 0.5 л

Сидр FIZZ 
(Яблочный) 
Алк: 4,7%
УпАковкА:  
12 бут. × 1,0 л

премиУм 
(свет.паст ) 
Алк: 5,1%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л



Сидр FIZZ 
(Яблочный) 
Алк: 4,7%
УпАковкА:  
12 бут. × 1,0 л

Sherwood – сидр, приготовленный в лучших английских 
традициях, в котором чувствуется вкус зрелых фруктов  
и ягод. Речь идет о классическом сидре класса premium, 
подобные которому в Англии пили на протяжении веков. 
В этом сидре ощущается чистота и дыхание  
былых времен.

SHERWOOD PEAR
(грушевый сидр) 
Алк: 4,5 %
УпАковкА:  
24 ж/б. × 0,5 л

SHERWOOD POmEGRANATE 
(гранатовый сидр) 
Алк: 4,5 %  /   УпАковкА: 24 ж/б. × 0,5 л

SHERWOOD  
STRAWBERRy 
(клубничный сидр) 
Алк: 4,5 %   
УпАковкА:  
24 ж/б. × 0,5 л

(Литва)
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Вот уже более 400 столетий мы с любовью  
и преданностью занимаемся пивоварением  
в средневековом замке Шлоссберг в коммуне 
Валлерштайн.

Дом Валлерштайн в равной степени чтит ценности 
европейского высшего общества и мастерство 
ремесленников, поддерживая баланс между 
удовольствием и трудолюбием, старых традиций  
и современных тенденций, прошлого и настоящего, 
региональности и интернациональности.

FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL HELL  

ALKOHOLFREI 
(свелое, безалкогольное) 

FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL RADLER HELL  
(светлое) 

FÜRST WALLERSTEIN  
ORIGINAL HELL (свелое) 

FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL RADLER  

DUNKEL (тёмное) 

Светлое пиво с 400-летней историей. Сварено 
по многовековому семейному рецепту, который 
хранится в строжайшем секрете. Пиво 
разливается в баварскую бутылку, стилизованную 
под старину. Обладает характерным вкусом  
и идеальной выдержкой, которая достигается 
в погребах крепости Валлерштайн. 

Освежающий пивной напиток, 
полученный смешением 
благородного экспортного 
пива бренда Fürst Wallerstein 
и свежей лимонной газировки.  
Не содержит сахар.

Пивной напиток, полученный 
путем смешения традиционного 

темного пива бренда Fürst
Wallerstein и натуральной 

лимонной газировки.

Безалкогольное пиво  
с низким содержанием 

калорий, прекрасным 
вкусом и душистым

ароматом.

Алк: 2,6 %
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,0 %
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л

Алк: 2,7 %
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

Алк: 0,5 %
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л

(Германия)

хиТ 
продАж



FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL EXPORT 
(свелое) 

FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL WEISSBIER 

DUNKEL 
(тёмное, нефильтрованное) 

FÜRST WALLERSTEIN ORIGINAL  
WEISSBIER HELL  (свелое, нефильтрованное) 

FÜRST  
WALLERSTEIN  

ORIGINAL  
WEISSBIER LEICHT  

(свелое) 

FÜRST WALLERSTEIN 
ORIGINAL WEISSBIER 
ALKOHOLFREI 
(светлое, безалкогольное) 
Безалкогольное нефильтрованное пиво  
с низким содержанием калорий и большим
количеством минералов.

Хорошо сбалансированное 
пиво с золотисто-желтым 
оттенком и насыщенным, 
мягким вкусом. Отлично 
подходит для шумной 
компании, семейного ужина 
или спокойного отдыха  
в конце рабочего дня. 

Это нефильтрованное, 
насыщенное и ароматное 

пшеничное пиво привлечет 
вас своим великолепным 

темным цветом и приятным 
фруктовым вкусом.

Натуральное пиво из 
дрожжей высшего 

брожения с мутным 
оттенком. Игристое 

пиво с приятным легким 
и богатым вкусом. 
Низкокалорийное. 

Освежающее светлое пшеничное 
пиво с тонким ароматом. Отлично 
подойдет к сытной закуске или 
для праздничного ужина. Вы 
по достоинству оцените пряные 
и легкие фруктовые нотки, 
приятный золотисто-желтый 
оттенок и мутный осадок. 

Алк: 5,2 %
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

Алк: 0,5 %
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л

Алк: 2,8 %
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,2 %
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,2 %
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л
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FÜRST WALLERSTEIN ORIGINAL HELL (свелое) 

FÜRST 
WALLERSTEIN  

LANDSKNECHT 
 DUNKLES  

KELLERBIER  
(тёмное) 

Алк: 5,0 %
УпАковкА: бочонок 5л

Алк: 5,0 %
УпАковкА: 

бочонок 5л

FÜRST  
WALLERSTEIN  
ORIGINAL  
WEISSBIER   
(свелое, нефильтрованное) 
Алк: 5,2 %
УпАковкА: бочонок 5л

хиТ 
продАж



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

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

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

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

Пиво обладает 
характерным соло-
довым ароматом и 
довольно бархати-
стым, пряным, слегка 
терпким вкусом. 
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PIVOVOZ.RU – официальный  
импортёр Denninghoff GMBH в РФ.

Пиво DENNINGHOFF сварено из 
лучших ингредиентов, согласно 
баварскому закону о чистоте пива 
1516 года. Вода. Солод. Хмель.
Когда дело доходит до выдающегося 
вкуса, в производстве используется 
идеальная пивоваренная вода, 
специальные дрожжи, превосходный 
хмель и лучшие сорта ячменя. 
Хмель для нашего пива поступает 
исключительно из всемирно 
известного региона халлертау в 
баварии. Это самый большой регион 
выращивания хмеля в мире.   

В настоящее время продукция 
пивоварни доступна  
во всей Европе, Азии, 
Южной и средней Америке.

ТЕПЕРь И В РОССИИ.

DENNINGHOFF  
PILSNER 
(светлое фильтрованное) 

Denninghoff’s Premium 
Pilsener — это настоящий 
немецкий пилс, с пряным 
ароматом хмеля, хлеба,  
в котором также чувствуются 
фруктовые ноты.

Алк: 4,9%
УпАковкА:  
бочонок 5 л 
24 ж/б × 0,5 л

(Германия)



DENNINGHOFF  
PILSNER 
(светлое фильтрованное) 

Алк: 4,9%
УпАковкА:  
бочонок 5 л 
24 ж/б × 0,5 л

DENNINGHOFF 
WEIZEN 
(светлое пшеничное 
нефильтрованное) 

DENNINGHOFF 
SCHWARZ 

(темное фильтрованное) 

Пиво Denninghoff’s 
Premium Weizen это 
изящное пшеничное пиво, 
сочетающее в себе легкость, 
свежесть и яркий вкус. 
Цвет золотистый с розовым 
оттенком, легкая пена, 
выразительный фруктовый 
аромат с тонами сушеных 
яблок, цитрусовых, гвоздики, 
меда, спелой пшеницы и 
жареных каштанов. 

Темный и жареный  
солод дают пиву  

Denninghoff’s Premium 
Schwarzbier черный матовый 

цвет, аромат кофе  
и темного шоколада. 

Длительное холодное 
брожение с молочными 

дрожжами дает пиву 
мягкость, солодовый аромат 

и бархатистый вкус.

Алк: 5,3%
УпАковкА:  
бочонок 5 л 
24 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,9%
УпАковкА: 
бочонок 5 л 

24 ж/б × 0,5 л
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Натуральное нефильтрованное пиво, разлитое в бутылку 
со старой доброй откидывающейся крышкой. В самом 

конце девятнадцатого века баварцы стали активно 
варить темный эль. Древний рецепт, передающийся 

из поколения в поколение, сейчас переживает новую 
волну популярности. Это пиво мгновенно узнают по 

янтарному оттенку, необычному 
«старинному» аромату солода  

и сбалансированному 
насыщенному вкусу.  

Стильная бутылка  
с откидывающейся  

крышкой заставит сердце 
любого эстета  
биться чаще.

Алк: 5,3%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 

SCHLOSS TRUNK (светл. н/ф) 

Пивоварня Shlossbrauerei Maxlainer  варит 
превосходное пиво с 1636 года.

Комплекс  пивоварни расположен 
приблизительно в 50 км к юго-востоку от 
Мюнхена в одном из самых живописных 
районов Верхней Баварии. Он насчитывает 
более 30 зданий, включая саму пивоварню, 
рестораны, сады, поля для гольфа и вели-
чественный замок Макслрайн.

В ассортименте 16 сортов пива, включая 
светлый эль, темное пиво, пилснер, светлое 
пшеничное и безалкогольное. Особое 
внимание уделяется качеству используемых 
ингредиентов. Хмель, солод, альпийская 
родниковая вода — все берет начало в 
самой Баварии. Многие годы пивоварня 
сотрудничает с лучшими баварскими 
фермерами. Тут же происходит вся обработка 
сырья и приготовление конечного продукта.

Штат компании насчитывает всего 26 
сотрудников, некоторые из которых 
оттачивают свои навыки уже не одно 
десятилетие. Их главная цель —  
не извлечение максимальной прибыли  
или бурный рост, а солидность, надежность, 
устойчивость и стремление к высочайшему 
качеству продукции.

(Германия)



mAXL HELLES (светлое) 

LEO WEISSE   
(светлое, н/ф) 

Легкий, освежающий баварский хель  
с насыщенным вкусом, ароматом и тонкой 

хмелевой горчинкой. Пиво сварено на  
семейной баварской пивоварне с использо-
ванием лучших сортов солода и ароматного 

хмеля при температуре созревания -1°C.

Божественно прекрасное. 
Испытайте истинное 

наслаждение пшеничным 
пивом. Классическое 

светлое пшеничное  
пиво. Оно обладает 

насыщенным вкусом  
с фруктовыми нотками, 
давно зарекомендовав  

себя среди других  
баварских сортов 

пшеничного пива.

Натуральное 
нефильтрованное 
светлое пшеничное 
пиво в классиеской 
бутылке с 
откидывающейся 
крышкой. Приготовлено 
по старинному 
рецепту. Обладает 
насыщенным цветом.
Благодаря тщательно 
подобранным 
сортам солода, 
ароматному хмелю и 
кристально чистой 
воде пиво обладает 
несравненным вкусом. 

Алк: 5,1%
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,0%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 

Алк: 5,0%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 
20 л./Key Keg 

Алк: 5,0%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л 

SCHLOSS  
WEISSE  
(светлое 
пшеничное н/ф) 

SCHWARZBIER 
(тёмное) 

8 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru



SCHLOSS GOLD (светлое) 

ENGERL HELL 
(светлое б/алк) 

KIRTABIER (светлое) 

ZWICKL  
mAX 

(светлое н/ф) 

HELLES 
(светлое) 

ENGERL 
WEISSE  
(светл. б/алк) 

Это самое популярное пиво в нашем ассор-
тименте. Оно выдерживается в прохладных 
погребах пивоварни в течение шести недель, 
приобретая свой сбалансированный вкус. 

Это пиво не только вели-
колепно утоляет жажду, 
но и отлично подойдет 
в качестве альтернати-
вы лимонадам и другим 
фруктовым напиткам, а 
также тем, кто тщательно 
заботится о калориях. 
Ваше здоровье!

В этом особенном напитке 
используются изысканные сорта 
светлого и темного солода, что 
придает ему свежесть и сильный 
аромат. Полностью его вкус 
раскрывается в сочетании с сочным 
жареным гусем. 

Это классический 
баварский vollbier, 

что можно пере-
вести как  обычное 
пиво. Оно варится 

по проверенному временем рецепту. При 
изготовлении соблюдаются все баварские 

стандарты качества. Это один из тех сортов 
пива Макслрайнер, который ежегодно полу-

чает медаль качества DLG Gold.

Безалкогольное 
нефильтрованное 
пиво, продолжающее 
традиции другого 
безалкогольного пива 
в ассортименте –  
Энгерль Хель. 
Насладитесь 
натуральным и 
освежающим 
напитком, который 
на 40% менее 
калорийный, чем 
обычное пшеничное 
пиво. Идеально 
подходит организму 
при физических 
нагрузках.
 Алк: 5,3%

УпАковкА:  20 бут. × 0,5 л / бугель 
               20 л./Key Keg

Алк: 0 %
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л 

Алк: 5,8 %
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л 

Алк: 4,8 %
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л 

Алк: 5,3 %
УпАковкА:   

24 бут. × 0,33 л  
20 л./Key Keg 

Алк: 0 %
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л 



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

PIVOVOZ.RU – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР  
CESKA KORUNA В РФ.

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

(Чехия)
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PIVOVOZ.RU — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ИМПОРТЕР ZELENA KORUNA В РФ.

Пивоварение в городе Либерец (Чехия) 
началось в июне 1560 года. 
В начале 19-го века из-за сложившегося 
дефицита пива в индустриальном Либереце 
местные бюргеры приняли решение 
построить новую пивоварню за пределами 
города. Место для строительства нового 
пивзавода выбирали очень тщательно, 
в первую очередь, учитывая удобное 
транспортное расположение и наличие 
источника воды хорошего качества.
 
В результате местом для строительства 
новой пивоварни был выбран городской 
округ г. Либерец — Вратиславице (Vratislav-
icenadNisou). Строительные работы были 
начаты осенью 1873 года, а торжественное 
открытие состоялось 22 января 1874 года.
 
В конце 1874 года было сварено 34 680 
гектолитров пива, которое уже было 
популярно в Вене.
  
Уже в 1885 году завод производил более 
60000 гектолитров пива в год. За два года 
пивоварня Vratislavice заняла второе место 
в списке крупнейших пивоварен в Чехии.
 
Император Франц Иосиф I прибыл на 
завод 1 октября 1891 года и вручил ему 
официальную награду: почетный приз за 
качество пива.
 
В конце 1896 года пивоваренный завод 
Vratislavice производил более 131 000 
гектолитров пива, а производство солода 
достигало 10 000 тонн.

На сегодняшний день мы рады представить 
настоящее классическое чешское пиво 
пивоваренного завода Vratislavice — 
Zelena Koruna.

SvETLE  
(светлое) 
Алк: 4,0%
УпАковкА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

Алк: 4,4%
УпАковкА: 12 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,8%
УпАковкА: 12 ж/б × 0,5 л

LEZAK  
(светлое) 
Алк: 4,8%
УпАковкА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

CERNE 
(тёмное) 
Алк: 4,4%
УпАковкА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

CERNE (тёмное) LEZAK (светлое) 

Традиционный темный 
лежак, сваренный по 
классической рецептуре, 
обладающий изыскан-
ным вкусом и утончен-
ной горечью, благодаря 
использованию  чешских 
цветных солодов.

Традиционно чешское выдержанное 
пиво приготовленное по классической 

технологии из солода собственной 
рецептуры с использованием 

жатецкого хмеля и ключевой воды. 
Продолжительное время созревания 

придает пиву бархатистый тонкий и 
изысканный вкус

(Чехия)



Сухой стаут, который варят в графстве Корк с 1856 
года по оригинальному рецепту пивоварни Murphy’s. 
В его вкусе чувствуются нотки карамели и солода 
его описывают как «отдалённого родственника 
шоколадного молока». Сходство с молоком 
отмечается из-за вязкости, а подаётся стаут «чёрным, 
как крепкий капучино» с дюймом пены на вершине. 
Эту «шапку» хвалят за густоту и «кремовость».

CERNE 
(тёмное) 
Алк: 4,4%
УпАковкА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

mURPHy’S  
IRISH STOUT 
(тёмное) 

Алк: 4,0%
УпАковкА:  
24 ж/б × 0,5 л

(Ирландия)
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PIVOVOZ.RU — ИМПОРТЁР San Miguel в РФ.

Основанная в 1890 году в качестве 
пивоваренного завода, San Miguel Corpora-
tion (SMC) - крупнейшая в Юго-Восточной 
Азии компания.

Это 10-й по величине пивоваренный завод  
в Азии по объему, с лидирующими 
позициями на Филиппинах и в Гонконге, 
а также присутствием на рынках 
стратегического роста в Китае, Индонезии, 
Таиланде и Вьетнаме. San Miguel является 
бесспорным лидером на своем внутреннем 
рынке Филиппин с общей долей рынка около 
90%. Компания имеет пять пивоваренных 
заводов, стратегически расположенных на 
Филиппинах, и высокоразвитую систему 
дистрибуции, которая обслуживает около  
471 000 торговых точек.

San Miguel Pale Pilsen - это старейший 
пивоваренный бренд на Филиппинах и 
в Юго-Восточной Азии за 125 лет своего 
существования. Флагманский бренд также 
является одним из самых продаваемых 
пивных брендов в мире. San Miguel обладает 
обширным портфелем брендов, включая 
варианты San Miguel San Mig Light, San 
Miguel Strong Ice, San Miguel Super Dry 
и San Miguel Premium All-Malt, а также 
другие бренды, такие как Red Horse Beer, 
CervezaNegra, Gold Eagle Beer, Drag-
on, Голубая звезда и Анкер Бир, среди 
прочих. Бренды компании были удостоены 
многочисленных наград Monde Selection 
(престижная международная награда 
за продукты питания и напитки),  
включая престижный международный приз 
высокого качества и различные медали.

Легкий  
и низкокаллорийный 

лагер с исключительно 
гладким вкусом. 

Идеально подходит 
для веселья, летних 

вечеринок в хорошей 
кампании!

SAN mIGUEL  
LIGHT

Алк: 5,0%
УпАковкА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л

(Филиппины)

RED HORSE  
STRONG BEER

Алк: 8,0%
УпАковкА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л



Крепкое пиво. Это лагер 
глубокого оттенка с 

характерным сладковатым 
вкусом, уравновешенный 

гладкой горечью.  
Для человека с реальной 
силой, внутри и снаружи.

Бледно-золотистый лагер 
с насыщенным вкусом. 

Мягкий вкус дополненый 
приятным ароматом хмеля 
делает это пиво идеально 

сбалансированным. 
Он имеет уникальное 
наследие, объединяя 

людей, питая настоящие 
дружеские отношения 

более ста лет.

RED HORSE  
STRONG BEER

SAN mIGUEL  
PALE PILSEN

Алк: 8,0%
УпАковкА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л

Алк: 5,0%
УпАковкА:  
24 б × 0,33 л

24 ж/б × 0,5 л
24 ж/б × 0,33 л
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Южная Чехия – регион прудов, живописных 
пейзажей и хорошего пива. Именно в 
этом регионе расположилась пивоварня 
«Противин», производитель премиального 
пива «Lobkowicz» 

29 ноября 1540 года первое найденное в 
архиве упоминание пивоварни – знатный 
чешский сановник  Ян IV пожаловал 
помещику Ондржею Унгнаду и его супруге 
Богунце «поместье противинское со всем 
имуществом и с трактирами от Глубоцкого 
имения и до самой Противинской 
пивоварни».  

В 1711 году пивоварню приобрел княжеский 
род Шварценбергов. Пивоваренный завод 
стал известен не только по всей Австро-
Венгрии, пиво поставлялось в Прагу, 
Пльзень, Вену, Триест, Загреб, Берлин, Нью-
Йорк. Пивоварня стала известна благодаря 
качественной воде из артезианских 
колодцев, которая используется до сих пор.

В 1973 году было впервые применено 
название «Платан». Вдохновением к тому 
была восхитительная трехрядная аллея из 
платанов, находящаяся рядом с подъездной 
дорогой на пивоваренный завод.

2008 – Новейший период в истории 
Противинской пивоварни, когда она 
перешла в состав чешской группы 
Пивоварни Лобковиц. 
 Новый собственник весьма  
заинтересован продолжать  
все добрые традиции 
 пивоварни по выпуску 
 классических чешских лагеров.  
Его задача  — усилить позицию  
пивоварни в родном регионе  
и вывести ее марку на зарубеж- 
ные рынки сбыта.  

Lobkowicz Premium Lager —  
это традиционное чешское пиво  
с характерным  вкусом.  
Его наполненность и горечь 
соединяются в гармоничное целое.

Каждое дыхание этого лагера 
вдохновлено духом того времени, 
когда все было приготовлено  
честно и тщательно, медленнее,  
но с должной заботой и тщательным 
наблюдением. 

премиУм СвеТлое

Алк: 4,7%  
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л
  24 ж/б × 0,5 л

(Чехия)



Алк: 4,7%  
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л
  24 ж/б × 0,5 л

Платан 10% производится по оригинальной 
рецептуре  из тщательно отобранного 
сырья. Благодаря использованию 
традиционных дрожжей это пиво 
приобретает более насыщенный вкус, 
легкую горечь и качественный вкус.

Чешское пиво премиум-класса сваренное по 
классической технологии с использованием 
исключительно чешских ингредиентов — солода 
из Моравии, хмеля Saaz Poloraný červeňák. 
Пиво обладает более высокой горечью, 
насыщенностью, высоким вкусом  
и пенообразованием.

При приготовлении пива используется 
кристально чистая вода из глубоких колодцев, 

качественный чешский и моравский солод 
и отличный саазский хмель. В результате 

получается отличное пиво, характеризующееся 
насыщенным вкусом, типичным солодовым 

ароматом и легкой горечью.

Пиво сварено по оригинальным рецептам 
с использованием солода из Моравии, 

жатецкого хмеля в натуральном виде  
и воды из Ждярских вершин. Отличается 

характерной нежной горечью, отличной 
остротой и пеной. 

PLATAN DESITKA (10) (светлое)

PLATAN JEDENACTKA (11) 
(светлое)

RyCHTář PREmIUm 12 (светлое)

RyCHTář 11 (светлое)

Алк: 4,0%  
УпАковкА: 24 ж/б × 0,5 л

Алк: 5,0%  
УпАковкА: 24 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,6%  
УпАковкА: 24 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,6%  
УпАковкА: 24 ж/б × 0,5 л

хиТ 
продАж
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Как ёжик (по-чешски 
«ежек») является 

символом королевского 
града Йиглава, так и 

лагер под названием Ежек 
считается знаменосцем 

всей продукции 
Йиглавской пивоварни. 

Это пиво характерно 
сбалансированным 

свежим вкусом и приятной 
выразительной горчинкой, 

сопровождающейся 
исключительным 

хмельным ароматом. 
Радует золотистым цветом 

и отличной игристостью.

Специальное пиво 
среднего брожения.

Его вкус сочетает 
в себе гладкую, 

сбалансированную горечь 
чешского пива с нежным, 

слегка сладковатым, 
медовым вкусом.

Этот исключительный тёмный 
лагер, сочетающий три типа 
солода, за его выразительный 
характер и очень тёмный цвет с 
гордостью называют настоящим 
чёрным пивом.

Тёмное пиво с гранатовым 
цветом. Приготовлено 

с использованием 
баварского карамельного 
солода по традиционным 

старинным рецептам.

Черногорский лежак изготовленный из 
высококачественных ингредиентов по 
старейшему моравскому рецепту.  
Обладает хлебным вкусом и резкой 
хмелевой горечью, плавно  
исчезающей после питья.

ежек 11 Силвер
(светлое) 

Алк: 4,7%  
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

дАрк  (темное) 

Алк: 4,7%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5 л

премиУм
(безалкогольное) 
Алк: 0,0%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

черНА ГорА 
медовА 13  

(светлое) 

черНА ГорА лежАк (светлое) 

черНА ГорА 
ГрАНАТ (темное) 

Алк: 5,7%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

Алк: 4,8%
УпАковкА: 20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,4%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л



Это пиво содержит 
более 50% пшеничного 
солода, что придает 
ему особый ярко 
выраженный 
пшеничный вкус с 
нотками фруктов и 
специй.

Специальное пиво 
верхового брожения. 
При его производстве 
применяется метод 
холодного охмеления 
ароматическими сортами 
хмеля. Благодаря этому 
методу пиво получает 
полный вкус, запах и 
горечь. В его запахе 
ощущается букет  хмеля 
с привкусом цитрусовых 
и мандаринов.

Пиво янтарного цвета 
с привлекательным 
ароматом хмеля 
и привкусом 
цитрусовых пряностей.  
Выразительный горький 
вкус подчёркнут вкусом 
натурального хмеля и 
грейпфрута. Типичный 
аромат и вкус пива 
придаёт ему добавка 
американского хмеля  
Cascade.

пшеНичНое
(светлое н/ф) 

IPA (полутёмное) 

ЭлЬ (светлое) 

премиУм СвеТлое
Алк: 4,7%     

УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

дАрк (тёмное.) 
Алк: 4,7%     

УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

рАЗливНое 
пиво

пшеНичНый (светл. н/ф.)
Алк: 4,5%     
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

плАТАН 10 (светл. н/ф.)
Алк: 4,0%     
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

ежек 11 Силвер (светл.)
Алк: 4,8%     
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

лежАк  (светл.)  
Алк: 4,8%     
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

черНА ГорА медовА 13 (светл.)
Алк: 5,7%     

УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

борУвкА  (светл.)
Алк: 4,4%     

УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

ГрАНАТ  (тёмн.)  
Алк: 4,5%     

УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. S

хиТ 
продАж

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

Алк: 5,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

Алк: 4,4%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л
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PIVOVOZ.RU - Официальный представитель 
VOLFAS ENGELMAN в РФ.  

«Volfas Engelman» имеет богатейшую 
историю с момента основания  середины 

девятнадцатого века и является одной  
из старейших  промышленных пивоварен  

в Литве. Компания чтит свою историю  
и  традиции, именно благодаря этому 

является единствееным пивоваренным  
заводом в Литве, который носит фамилии  

его основателей. С 1999 года компания 
принадлежит  финской корпоративной 

группы «Олви».  
Компания «Volfas Энгельман» работает  

в тесном сотрудничестве с другими 
предприятими концерна: AS «A.Le. Coq»  
в Эстонии, AS «Цесиском алус» в Латвии,  

и «Лидское пиво» в Беларуси.

Сварен на лучших сортах австралийского  
и новозеландского хмеля, обладает  прозрачным 
золотистым цветом, сбалансированным 
насыщенным вкусом, приятной умеренной 
горечью и характерным ароматом. В составе  
5 сортов хмеля : ELLA AUS, NZ RAKAU, AUS GAL-
AXY, TAURUS, PERLE.

Пиво из новой линии 
эксклюзивных вкусов Wolfas 
Engelman «Вкусы Мира».  Это 
пиво ценится любителями 
выразительных ароматов хмеля 
и интенсивного горького вкуса. 
При изготовлении используется 
4 вида хмеля. Богатая высокая 
и устойчивая шапка пены –
отличительная особенность 
этого сорта.  IBU 38.

APA  (AUSTRALIAN PALE ALE)

IPA  
(INDIAN PALE ALE)

Алк: 5,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 6,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

(Литва)



IPA  
(INDIAN PALE ALE)

Алк: 6,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Пшеничное пиво Blond 
первый вкус из линии «Вкусы 
Мира». В соответствии 
бельгийскому стилю полон 
цитрусовых, фруктовых и 
пряных ароматов, которые 
характеризуются хорошо 
сбалансированным 
сочетанием сладости и 
кислинки, с тонким оттенком 
апельсинового  аромата. 
Пиво  облачного светлого 
цвета пшеницы с   летним 
освежающим вкусом и 
крепостью всего 4,5%.

Это первый эль, внешний 
вид которого определялся 
очень хорошими оценками 
тестовой партии. В его 
рецепте использовались 
легкий солод Пльзень и 
горох, которые придают 
этому элю ощущение 
кремовой консистенции 
и твердой пены. 
Насыщенного янтарного 
цвета, нефильтрованного 
из-за этого мутного 
аромата и вкуса, типичных 
для эля.

Ещё одна новинка из 
линейки «Вкусы Мира» 
завода «Вольфас 
Энгельман». Произведена 
из светлого пива и свежего 
вишнёвого сока. Обладает 
выразительным ароматом 
спелых ягод и богатым 
бордовым цветом. 

Пиво с мягким акцентом 
бананов , дополненное 
хмелем в стиле IPA, с 
ароматом цитрусовых, 
лайма, ягод, дыни и папайи, 
создающим особую гармонию 
ароматов. 5,5% алкоголя 
естественно облачно и богато 
пивными дрожжами.

BLOND CREAm ALE  
(свет. н/ф)

KRIEK
WHEAT INDIA 
PALE ALE

Алк: 4,5%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 5,5%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 4,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 5,3%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л
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это новое пиво производится 
с применением особо 
дорогостоящей техники 
устранения спирта из 
реального пива. Из-за 
этого, его вкус максимально 
приближен к вкусу реального 
пива, но абсолютное 
содержание алкоголя 

NEALKOHOLINIS KRIEK

ImPERIAL  KvAS

Алк: 0,0%
УпАковкА:   
24 ж/б × 0,568 л

Алк: 0,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

УпАковкА:  
20 бут. × 0,43л
24 ж/б × 0,568л

Темное пиво, было создано к  600-летнему 
юбилею победы в битве при Грюнвальде, 

приготовленное из воды, жареного и 
бледной ячменя и хмеля. Варится при 

температуре 14-25 градусов и полученные 
сложные эфиры придают ему сладковатый 

фруктовый аромат. 

Оригинальность этого сорта заключается 
в особенном способе дополнительного 

брожения, результатом которого 
становиться неповторимое сочетание 

сильного вкуса и лёгкости. Оно было 
создано к 600-летнему юбилею победы  

в битве при Грюнвальде в 1410 году.

Пиво с легким и 
сбалансированным вкусом, 
сваренное в Баварском стиле 
Хеллес в соответствии с 
немецким законом о чистоте 
пива и особому рецепту. Высокое 
качество достигается благодаря 
тщательному подбору солода, воды, 
хмеля и дрожжей. Комбинация  
легендарной немецкой 
пивоваренной традиции и заботы 
над процессом пивоварения

Это бархатисто-темное  
мягкое пиво,  отлично 
подходит для летних вечеров. 
Карамелизированный солод 
придает пиву роскошный красный 
цвет в сочетании с легким и 
приятным сладковатым вкусом. 
Это отличное темное пиво 
богемного уровня. 

NEALKOHOLINIS  LAGER

1410 ТемНое 

1410 СвеТлое

RITTERBURG HELLES  
(светлое)

BOHEmIJOS 
(тёмное)

Алк: 5,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 5,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,2%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568л

Алк: 5,3%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

zakaz@pivovoz.ru  |  8 (495) 725-66-89 | 

хиТ 
продАж



Алк: 0,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

NEALKOHOLINIS  LAGER

BOHEmIJOS 
(тёмное)

Алк: 4,2%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568л

Для производства пива Pilsen 
используется светлый солод 
высшего качества, богатство 
вкуса оттеняется обилием 
хмеля: чешского и немецкого 
хмеля нескольких сортов. 
Уникальная комбинация 
хмеля позволила создать 
неповторимый аромат и вкус 
пива, который действительно 
является исключительным на 
рынке. 

 Volfas Engelman RINKTINIS 
создается только из свежей 
специально подготовленной 
воды, его роскошь 
раскрывается сочными 
хмелем Perle и Magnum  
и эксклюзивными пивными 
дрожжами, а солод  типа 
Pilsen представляет  
его в светлом цвете. 

Классическое пшеничное пиво 
немецкого происхождения, 
приготовленное  методом 
верхового брожения. Cодержание 
пшеничного солода не менее 50%. 
Особенность пива в том, что при 
его приготовлении используется 
особый метод kräusening, когда 
в сброженное пиво добавляют 
частично несброженное, что 
вызывает двойное брожение  
и дает пиву фруктовый привкус  
и богатую пену.  
 

PILZENO (светлое)

RINKTINIS (светлое)

BALTA PINTA (свет. н/ф)

Алк: 4,7%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 5,2%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

Алк: 5,0%
УпАковкА: 24 ж/б × 0,568 л

ImPERIAL PORTERIS 
(тёмное. фильтр) 
Алк: 6,0%

BALTA PINTA 
( светлое н/ф) 
Алк: 5,0%

KRIEK  
( с вишневым соком) 
Алк: 4,0%

RINKTINIS 
(светлое) 
Алк: 5,2%

УпАковкА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УпАковкА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УпАковкА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УпАковкА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А



«Vilniaus alus» – единственный в Вильнюсе 
завод по производству пива и натуральных 
напитков. Это независимое предприятие.
Продукция – натурально сваренное пиво, 
квас, прохладительные напитки. Все продукты 
изготавливаются только из натуральных 
ингредиентов без использования каких бы то 
ни было химических добавок.
В 2017 г. годовой рост оборота составил 70%. 
Объемы экспорта выросли на 80%.  

Продукция предприятия известна не только в 
Европе, но и в США, и экспортируется в более 
чем 30 стран. «Вильняус алус» продолжает 
инвестиции в производственные мощности и 
качество, разрабатывает новые уникальные 
продукты. Продукция предприятия удостоена 
наград в международных конкурсах пива и 
напитков.
«Vilniaus alus»   — никаких компромиссов в 
вопросах качества.

13 STATINIU
 (светлое) 

PILSNER (светлое) 

DUBBEL  
(тёмное) 

13 STATINIU  
(тёмное) 

Алк: 14,0%
УпАковкА:  
12 бут. × 0,2 л

Алк: 6,5%
УпАковкА:  
8 бут. × 0,5 л

Алк: 14,0%
УпАковкА:  
12 бут. × 0,2 л Алк: 4,7%

УпАковкА: 8 бут. × 0,5 л

(Литва)

zakaz@pivovoz.ru  |  8 (495) 725-66-89 | 

Яркийи легкий пилснер в немецком стиле, который 
сочетает в себе сладость солода с доминирующей 

горечью хмеля. Каждый глоток раскрывает приятный 
аромат благородного хмеля Tettnanger. 

Темный и крепкий 
бельгийский дуббэль с

ароматом карамельного 
солода, сухофруктов,

шоколада, гвоздики и 
приятной сладостью

карамелизированного 
сахара.



PILSNER (светлое) 

KRISTUPO
(тёмное) 
Алк: 7,5%
УпАковкА: 
6 бут. × 1 л

SENOJO TAmSUSIS
(СТАрый вилЬНЮС)
(тёмное) 
Алк: 7,5%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

TAmSUSIS
(тёмное с травами  
и специями) 
Алк: 5,6%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,33 л

BASTEJA
(светлое) 
Алк: 6,0%
УпАковкА: 
6 бут. × 1 л

BALTOJO TILTO
белый моСТ
(светлое н/ф) 
Алк: 5,2%
УпАковкА: 
6 бут. × 1 л

IPA
(светлое) 
Алк: 6,3%
УпАковкА: 
8 бут. ×  0,5 л

AZUOLAS
(выдержанное  
в дубовых бочках  
из под виски) 
Алк: 9,8%
УпАковкА: 6 бут. × 0,75 л
  8 бут. × 0,33 л



GRAPEFRUIT (пивной напиток) 

GRENADINE
(пивной напиток) 

Алк: 3,5%  
УпАковкА: 8 бут. × 0,5 л

квАС реТро 
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

vASAROS ALUS
(лёгкое летнее) 
Алк: 4,8%
УпАковкА: 8 бут. × 0,5 л

NEALKOGOLINIS
(безалкогольное пиво) 

Это гармоничное сочетание пшеничного пива и 
грейпфрута. Эта пивная смесь отличается тонким 
ароматом свежего грейпфрута, мягким горьким хмелем 
и тщательно сбалансированным вкусом фруктов и 
пшеничного пива,

Очень оригинальное 
сочетание светлого 
классического пива, 
гранатового и арониевого 
сока. Эта пивная смесь 
придает ей очень сладкий 
фруктово-ягодный вкус  
и аромат, мягкий горький 
хмель и доминирующий  
вкус пива.

Алк: 0,0%
УпАковкА: 8 бут. × 0,33 л

Алк: 2,8%     /     УпАковкА: 8 бут. × 0,5 л

вкУСы:
•	 двойной хмель
•	 лимон
•	 дыня
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NEALKOGOLINIS
(безалкогольное пиво) 

NEFILTRUOTAS 
(светлое н/ф ) 
Алк: 5,2%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

KvETINIS
(светлое пшеничное) 
Алк: 5,0%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

 CANIS
 LUPUS
(светлое) 

Алк: 4,6%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

KvETINIS 
TAmSUSIS

(тёмное 
пшеничное) 

Алк: 5,8%
УпАковкА: 
8 бут. × 0,5 л

рАЗливНое 
пиво

IPA (светлое)
Алк: 6,3%
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

KvETINIS  
(светлое пшеничное)
Алк: 5,0%
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

LENGvAS  
vASAROS ALUS  
(лёгкое летнее)
Алк: 4,8%
УпАковкА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

vILNIAUS  
DARK WHEAT  
(тёмное пшеничное)
Алк: 5,8%
УпАковкА:  
30 Л./ KEY KEG/ ТИП F

vILNIAUS  
СТАрый вилЬНЮС 
(тёмное)
Алк: 7,5%
УпАковкА:  
30 Л./ KEY KEG/ ТИП F



Пивоварня Tsingtao была основана немецкими 
поселенцами в 1903 году в морском порту Циндао, 
который находится на северовостоке Китая.

Пивной Бренд №1 в Китае и No.5 в мире по объёму 
производства Самый известный Китайский бренд 
на международном уровне

К 2016 году Tsingtao владеет более 60 пивоварнями 
в 20 провинциях Китая. На Экспорт товар уходит 
только с главной пивоварни в Циндао, где по сей 
день в процессе производства используется горная 
вода долины Лаошань. Помимо лучшего хмеля 
и солода, при варке используется рис с рисовых 
полей Западного Китая, чтобы смягчить горькое 
послевкусие, что делает Tsingtao невероятно 
“питким”. Стабильно присутствует в более чем  
103 международных рынках, что делает его 
наиболее экспортируемым пивом Китая

Лидерами продаж являются Южная Корея, 
Австралия и США.

К примеру, в США TSINGTAO  - No. 1 бренд из Азии;  
Доступен во всех штатах США;  Рекламный щит 
на знаменитой Time Square во время Китайского 
Нового Года.

Циндао Драфт — питкий и освежающий, сваренный по 
эксклюзивной технологии низкотемпературного брожения. 
Деликатный вкус специально отобранных сортов хмеля и 
ячменного солода, в сочетании с чистейшей горной водой 
долины Лаошань, приводят в восторг с первого глотка.Дизайн  
воплощает в себе всё на чём стоит определение “Свежайший 
Розлив”.  Непорочный белый цвет  изящно гармонирует на 
свежей зеленой  бутылке в форме листа — что символизируют   
начало чистой новой жизни.

циНдАо дрАфТ (светлое) 

Алк: 4,3% УпАковкА: 
12 бут. × 0,64 л

(Китай)



циНдАо дрАфТ (светлое) 

УпАковкА: 
12 бут. × 0,64 л

В уникальном рецепте  
несовместимое:  храброго 
Китайского мастера, 
усовершенствованные 
немецкие технологии  и  
самый экстраординарный 
выбор ингредиентов 
для производства по 
настоящему освежающего 
лагера.Традиционный 
немецкий лагер с китайской 
изюминкой, Tsingtao 
приносит свежий взгляд в 
классическое пивоварение. 
Оно  удивительно свежее, 
кристально  чистое и по 
настоящему освежающее  — 
прекрасное дополнение к 
любой жизненной ситуации, 
вдохновляет вас выходить за 
рамки обыкновенного! 

циНдАо СвеТлое

Алк: 4,7%

УпАковкА: 
12 бут. × 0,64 л.
24 ж/б. × 0,5 л.
24 бут. × 0,33 л.

лАошАНЬ (светлое) 
Алк: 4,7%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,64 л  /   24 ж/б. × 0,5 л.

пшеНичНое  
белое  

(светлое) 
Алк: 5,5%

УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л  

СТАУТ
(тёмное) 
Алк: 7,5%
УпАковкА: 
24 ж/б × 0,5 л  

8 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru



Харбин — китайская пивоварня, выпускающая в городе Харбин 
одноимённую марку пива. Харбинская пивоварня была основана  
в 1900 году гражданином Германии польского происхождения,  
Яном Врублевским из г.Тарчина в прусской Польше. В настоящее 
время «Харбин» — это корпорация с 14 заводами в разных городах 
Китая, с главным офисом в Гонконге, являющаяся четвёртой 
по объёму производства пива в Китае. Продукция реализуется 
повсеместно в КНР, а также за его пределами, например в России. 

Самым известным и популянрным сортом пивоварни является 
«Харбин» светлое, при приготовлении которого используется особый 
сорт риса «жемчужина». Есть у пивоварни и особые сорта, например 
«Ледяное», изготавливаемое по особой «ледяной» технологии — 
глубокое охлаждение зрелого пива до температуры минус 2,2 oС, 
благодаря чему происходит «кристаллическая фильтрация», вкус 
становится «чистым», а пиво — практически прозрачным.

ледяНое
(светлое) 
Алк: 3,6%
УпАковкА: 
12 ж/б. × 0,5 л.
12 бут. × 0,5 л.

премиУм (светлое) 
Алк: 5,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,61 л  /   24 бут. × 0,33 л.

СвеТлое
Алк: 3,6%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,61 л

Харбинское пиво «Король пшеницы» (Сяомайван) 
изготовлено из особо выбранной качественной 
пшеницы с белыми отрубями на традиционной 
и современной технологии Харбинской 
пивоваренной корпорации. Пиво янтарного цвета, 
а пивная пена белая и мягкая. Вы испытаете 
настоящее наслаждение и почувствуете яркий 
аромат пшеницы, что оставит только приятные 
воспоминания о напитке.

пшеНичНое (светлое пш.) 

Алк: 3,6%  
УпАковкА:  
24 ж/б × 0,33 л.
12 ж/б × 0,5 л.

(Китай)



Нашу пивоварню создала команда специалистов со всего мира. 
Немецкие пивовары и инженеры разработали проект и отвечали 
за ключевые этапы его реализации. Они же подбирали лучшее 
оборудование из Германии, Чехии, Италии, Швейцарии и Бельгии. 
Строили пивоварню и занимались монтажом немецкие, чешские, 
итальянские, болгарские и российские специалисты.

Чтобы варить пиво из самого свежего и натурального сырья, мы 
выходим напрямую на тех, кто его выращивает, минуя посредников. 
Мы покупаем солод у компаний из Черноземья и у ведущего 
мирового производителя – немецкой солодовни Weyermann. Наша 
компания использует хмель из региона Халлертау в Германии и из 
чешской Жатецкой области. А для сортов с мощным охмелением мы 
используем модный американский хмель. Соки и фруктовые пюре 
мы покупаем у местных фермеров, а воду берем из собственных 
артезианских источников.

жиГУлевСкое 
1930  
«То САмое!» 
Алк: 3,6%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

жиГУлевСкое  
1950  
«хрУщевкА»
Алк: 3,8%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

жиГУлевСкое 
1970 
«брежНевСкое»
Алк: 4,3%
УпАковкА: 
20бут. × 0,5 л

жиГУлевСкое 1980 
«олимпийСкое»
«Жигулевское 80-х» —  
это премиум-«Жигулевское» 
с чешскими хмелями 
«Жатецкий» и «Таурус». Они 
дают освежающему пиву 
яркий цветочный аромат и 
ровную благородную горечь.

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5  л

(Россия)
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чеширСкий коТ 
Алк: 4,9%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

СиНяя ГУСеНицА 

хворобей 

медовУхА яГодНАя

червоНый  
вАлеТ

«Медовуха Ягодная» — легкий освежающий 
напиток, в котором ягоды одновременно 

хорошо различимы и гармонично 
интегрированы в медовый баланс. Вкус 
клюквы, черешни и черники дополняет 

сладкую медовую тему и поддерживает ее 
освежающей кислинкой.

Янтарный эль с 
мощной солодовой 
основной, оттенками 
карамели и 
бисквита во вкусе. 
Благородный 
английский хмель 
Northern Brewer 
дает отчетливую, но 
не резкую горчинку 
в послевкусии, а 
американский Cas-
cade – яркий аромат.

Нефильтрованный эль с  интенсивным 
ароматом цитрусовых и тропических 

фруктов, сбалансированным сочетанием 
солодов, фруктовой сочности и легкой 

хмелевой горечи во вкусе.

Сухой, чистый и 
освежающий лагер 
с долгим хмелевым 

послевкусием. В аромате 
хвойно-можжевеловые 

и цитрусовые тона, 
которые придают горячее 

и холодное охмеление 
европейскими и 
американскими 

хмелями.

Алк: 4,0%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5  л

Алк: 5,4%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 4,8%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

Алк: 6,6%
УпАковкА: 12 бут. × 0,5 л



червоНый  
вАлеТ

WHITE 
 RABBIT 

Алк: 4,8%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

копчеНое 
Алк: 4,9%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

TOmATO mOTATO

WEIZENBOCK

SORBET mALINAPAN TOmASH

пиво, во вкусе которого 
есть и дрожжевые ноты 
банана и гвоздики, 
присущие классическим 
пшеничным сортам, и 
темные солода.

пшеничное пиво с ярким 
томатным вкусом и ароматом. 

Томатный сок прекрасно 
ложится на пиво с морской 

солью и кориандром, а в 
послевкусии аппетит разжигает 

кайенский перец.

Идеальное сочетание 
классического эля с 
натуральными ягодами 
малины и ежевики. 
В результате у нас 
получилось легкое 
освежающее пиво 
с мощным ягодным 
вкусом и легкой элевой 
эфирностью.

Чешский лагер с яркой 
солодовой нотой и 
приятной хмелевой 
горчинкой. 
Благородный жатецкий 
хмель придает пиву 
более изысканный 
профиль с легкими 
пряными нотками в 
завершении. Именно 
это отличает янтарный 
лагер в чешском стиле от 
венского.

Алк: 7,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 4,7%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 4,0%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

хиТ 
продАж
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белкА  
леТяГА 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

DOUBLE  
CHERRy 
Алк: 4,0%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

KLUKvA  
DIKAyA 
Алк: 5,0%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

CHOCOLATE 
STOUT 

СOFFEE STOUT

HREN& GORCHITSA

mEDOED

«Hren & Gorchitsa» – 
светлое пшеничное 
пиво с ярким вкусом 
и ароматом хрена. 
Легкая освежающая 
кислинка продолжает 
ненавязчивую 
соленость, а 
чувствительность 
рецепторов 
усиливается жгучей 
горчицей.

Медовуха на 
основе меда с 
добавлением 
перечной 
мяты, солода и 
хмеля. Вкус и 
аромат напитка 
насыщенный, но 
не приторный 
и не тяжелый. 
Сочетание меда, 
мяты и хмеля 
тонизирует и 
освежает.

Мягкий обволакивающий 
напиток с хорошим вкусовым 

балансом, плотной текстурой и 
кофейно-пряным ароматом.

Мягкий обволакива-
ющий напиток  

с хорошим вкусовым 
балансом, плотной 

текстурой и ваниль-
но-пряным ароматом.

Алк: 5,0%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л

Алк: 5,2%
УпАковкА: 30 бут. × 0,33 л

Алк: 3,6%
УпАковкА: 

30 бут. × 0,33 л



mEDOED

DvA BOBRA

чешСкАя 
корУНА 

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

SEASOL 
Алк: 5,0%

УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

BERRy  
PORTER 

Алк: 6,0%
УпАковкА: 

30 бут. × 0,33 л

SIDOR  
IvANOvICH 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5 л

хмелЬНой 
дЮшеС 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

RUSSIAN  
ImPERIAL  
STOUT 
Алк: 12,5%
УпАковкА: 
30 бут. × 0,33 л

солодовое пиво с 
чистым насыщенным 
вкусом, легким 
фруктовым ароматом, 
приятной горчинкой 
и солодовым 
послевкусием.

Алк: 4,8%
УпАковкА: 
12 бут. × 0,5  л
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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 
и чистый благородный цвет. Это пиво не 
просто пьют, а наслаждаются, получают 
удовольствие от каждого глотка. Удачное 
сочетание компонентов делают его вкус 
неповторимым. Вкус отмечается приятным 
хмелевым ароматом в сочетании с 
выраженной хмелевой горечью и винным 
привкусом. Элитное пиво для солидных 
людей - ценителей изысканного вкуса. 
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 
ароматом сброженного солодового напитка 
с мягкой хмелевой горечью и хмелевым 
ароматом. Имеет красивый золотистый 
цвет с плотной  стойкой пеной.

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

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

ют пиву отменный аромат и незабываемый бархатистый вкус.

Пиво нового урожая, приготовленное по древнему чувашскому 
рецепту в честь обрядового праздника осеннего пива “Кер 
Сари”. Вся неповторимая красота старинного чувашского 
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-
янтарного цвета.  
Ячмень добавляют  
для получения 
более полного тела 
пива, усиления 
зернового вкуса 
и повышения 
пеностойкости.

волжСкие  
Зори  
(светлое)

Пивной напиток 
золотистого цвета с 
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 
среднегазированный. 
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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Сегодня «Пивоварня Лобанова» 
это современное, технически 
оснащенное предприятие, 
производящее натуральное 
и качественное пиво по 
классической технологии.

ZLATOvAR TmAvE 
(тёмное) 
Алк: 4,1%
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л  

ZLATOvAR SvETLE 
(светлое) 
Алк: 4,5%
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л  

ЗолоТое
(светлое фильтрованное) 
Алк: 4,5%
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л  

(Россия)



жиГУлевСкое № 12 
(светлое) 

жиГУлевСкое 
вАркА №5 
(светлое) 
Алк: 4,0%
УпАковкА:  20 бут. × 0,5 л  

бАвАрСкое  
(светлое)

жАТецкое (светлое)

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5  л 
6 бут. × 1,42  л

Алк: 4,5%
УпАковкА:  
20 бут. × 0,5  л

Алк: 4,5%
УпАковкА:   
20 бут. × 0,5 л  

хиТ 
продАж
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Компания «Craft Beer Master», молодое предприятие с профессиональной 
командой технологов, пивоваров и маркетологов. Стратегией компании «Craft 
Beer Master», является разработка инновационных профилей крафтовых 
напитков, дизайна упаковки и маркетинговых мероприятий. В рамках данной 
стратегии была разработана линейка крафтового пива под ТМ «Craft Beer 
Master» с применением фирменной технологии «Impressive Flavor».

Весь этот комплекс обеспечивает привлечение внимания потребителей от 
«новичков» до «крафтовых» профессионалов, а маркетинговые мероприятия, 
предлагаемые нашей компанией, способствуют эффективному продвижению 
продукции во всех каналах сбыта.

 APA TImE 
(американский 
светлый эль) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

RED CHERRy
(светлое н/ф) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

BLACK CHERRy
(тёмное н/ф) 
Алк: 4,1%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

BLACK STOUT
(тёмный стаут) 
Алк: 4,1%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

(Россия)



BLANCHE
(светлое н/ф) 

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

RUSSIAN 
RASPBERRy

(светлое) 
Алк: 4,5%

УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

CHOCOLATE NIGHT (тёмное н/ф) 
Алк: 4,1%     /     УпАковкА:  20 бут. × 0,5 л

BLONDE GOLD
(светлое н/ф) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

CESKE ZLATO 
NEFILTROvANE
(нефильтрованое) 
Алк: 4,4%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

CESKE  
ZLATO
(светлое) 
Алк: 4,4%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

BIG HOP
CITRA
(American Lager) 
Алк: 5,0%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

BIG HOP
LIGHT
(светлое) 
Алк: 3,3%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

SCOTTISH ALE
(шотландский эль) 
Алк: 4,1%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л
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NEIPA mILKSHAKE  
INDEPENDENCE  
DAy
Алк: 6,8%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

NEIPA JUICE  
INDEPENDENCE DAy
Алк: 6,0%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

WHITE GRAPE
(светлое) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

NEIPA mILKSHAKE  
INDEPENDENCE 
DAy «mANGO» 
Алк: 5,8%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

GRAPES & 
PASSION FRUIT

(светлое) 
Алк: 4,5%

УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

JUICy 
GRAPEFRUIT
(светлое) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

mANGO 
 mANIA 
(светлое) 

Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

BLOODy ORANGE
(светлое) 
Алк: 4,5%
УпАковкА: 
20 бут. × 0,5 л

биГ бАр (б/алк) 
Алк: 0,0%     /     УпАковкА:  20 бут. × 0,5 л
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ТМ «Гренки Волнистые» – это продукт, изготовленный из 
ржаного хлеба, жареный на подсолнечном масле, с добавле-
нием натуральных приправ или натуральных ароматизаторов. 
Продукция изготавливается вручную, с применением запа-
тентованной технологии производства. Принципиальным для 
нашей компании является выпуск натуральных продуктов без 
добавления усилителей вкуса и консервантов!  Наши гренки 
содержат всего 226 ккал в 100 г продукции, а в одной порции 
(75 г) - 169,5 ккал, поэтому Ваш перекус или снек к напиткам  
будет вкусным и без вреда для фигуры!

PIVOVOZ.RU  
экскЛюзИвный 
пРедстАвИтеЛь  
тм «ГРенкИ вОЛнИстые»  
в мОскОвскОм РеГИОне.

ГреНки  
«волНиСТые»

УпАковкА: 
0,075 кг. ×14 шт.  

•	 королевская 
креветка

•	 с беконом 
•	 с васаби
•	 с паприкой
•	 с хреном
•	 с чесноком
•	 с перцем чили
•	 с сыром
•	 сметана с зеленью
•	 стейк на гриле

(Россия)



SOFT DRINKS
CHEWING GUmS

Pivovoz.ru - импортёр оригинальных 

напитков из США, Азии и Европы.  

Мы предлагаем широкий ассортимент 

продукции,отличный сервис  

и индивидуальный подход  

к каждому клиенту.





COCA COLA  
CLASSIC 

(Мексика)

SPRITE  
(Мексика)

УпАковкА:
24 бут. × 0,355 л.

УпАковкА:
24 бут. × 0,355 л.

FANTA
(Мексика)

УпАковкА:
24 бут. × 0,355 л.

вкУСы:
•	 виноград
•	 апельсин
•	 ананас
•	 клубника
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COCA COLA (США)

STEWART`S  (США)

вкУСы:
•	 малиновая
•	 персиковая

вкУСы:
•	 cream soda
•	 key lime
•	 orange `n cream
•	 root beer

УпАковкА:  
4 бут. × 0,355 л. 
6 × 4 Four Pack

УпАковкА:  
4 бут. × 0,355 л.
6 × 4 Four Pack

A&W ROOT BEER (США)

УпАковкА:  
24 бут. × 0,355 л.

DR. PEPPER  
(США)

УпАковкА:
24 бут. × 0,355 л.

вкУСы:
•	 классик 



FANTA (США)

УпАковкА:
12 ж/б. × 0,355 л.

вкУСы:
•	 ананас
•	 виноград
•	 грейпфрут
•	 клубника
•	 манго
•	 яблоко
•	 ягоды
•	 фрут пунш
•	 апельсин
•	 зеленое яблоко
•	 дикая вишня
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FANTA (Европа)

FANTA (Дания)  
ЭкЗоТик 

УпАковкА: 24 ж/б. × 0,33 л.

УпАковкА:
24 ж/б. × 0,33 л.

вкУСы:
•	 клубника и киви
•	 малина и сочн.фрукты

FANTA (США)

•	 лимон

COCA COLA (США)

УпАковкА:
12 ж/б. × 0,355 л.

вкУСы:
•	 классик
•	 ванилла

•	 лайф
•	 черри

•	 кофе фри
•	 оранж  ванилла



УпАковкА:
24 ж/б. × 0,345 л.

CHUPA CHUPS
(Южная Корея)

вкУСы:
•	 клубничный крем
•	 апельсин
•	 виноград
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DR. PEPPER (США)

УпАковкА:
12 ж/б × 0,355 л.

вкУСы:
•	 real sugar
•	 классик 
•	 кофеин фри
•	 тен 

•	 черри
•	 черри ванилла
•	 дарк берри

CHUPA CHUPS
(Южная Корея)



ARIZONA (США)

вкУСы:
•	 kiwi strawberry 
•	 tea green tea
•	 tea lemon 
•	 tea mucho mango
•	 tea sweet tea
•	 tea watermelon 
•	 sweet apple  
•	 fruit punch  
•	 golden bear lite lemonade 

strawberry  
•	 rickey cherry- lime 
•	 rickey grape lime 
•	 rx  energe herbal tonic 
•	 grapeade  
•	 orangeade  rickey mango 
•	 tea green tea 
•	 cucumber with citrus 
•	 tea half tropical
•	 tea peach 
•	 tea raspberry 

УпАковкА:  
24 ж/б. × 0,68 л.
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A&W ROOT BEER 
(США)

А&W CREAm SODA  
(США)

УпАковкА:  
12 ж/б. × 0,355 л.
24 бут. × 0,355 л.

УпАковкА:   
12 ж/б. × 0,355 л.

TAHITIAN TREAT 
FRUIT PUNCH  
(США)

УпАковкА:  
12 ж/б. × 0,355 л.



vENOm  (США)

вкУСы:
•	 black  cherry kiwkey 
•	 black mamba
•	 death adder fruit punch
•	 killer taipan mango
•	 mojave rattler low calorie
•	 strawberry apple low calorie
•	 watermelon lime low calorie
•	 сitrus low calorie

УпАковкА: 24 ж/б × 0,473 л.

ЭНерГеТичеСкий  
НАпиТок
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vINUT  (вьЕтнАМ)

вкУСы:
•	 Banana 
•	 Guava  
•	 Lychee 
•	 Mango 
•	 Mangosteen 
•	 Mixed Fruit 
•	 Passion Fruit  
•	 Peach

УпАковкА:  
24 ж/б × 0.330 л.

С добАвлеНием  

НАТУрАлЬНоГо СокА



вкУСы:
•	 black raspberry 

twist 
•	 bubblegum 
•	 cinnamon 
•	 island berry lime
•	 minty sweet twist 
•	 original 
•	 passionberry twist 
•	 pineapple twist 
•	 trident spearmint 
•	 splashing fruit 
•	 splashing mint 
•	 strawberry twist
•	 tropical twist 
•	 watermelon twist
•	 wild blueberry twist 
•	 Wintergreen 

жевАТелЬНАя  
реЗиНкА 
TRIDEN
(США)

УпАковкА:  
1 × 12 шт.  (блок)
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вкУСы:
•	 big red
•	 juicy fruit

жевАТелЬНАя реЗиНкА WRIGLEy`S (США)жевАТелЬНАя  
реЗиНкА
HUBBA BUBBA  
mAX ORIGINAL (США) УпАковкА: 

1 × 10 шт. (блок)
УпАковкА: 
1 × 18 шт. (блок)

•	 doublemint
•	 spearmint
•	 winterfresh




