
KOUT NA ŠUMAVĚ PIVOVAR PARDUBICE



ПИВОВАРНЯ KOUT NA ŠUMAVĚ (КОУТ НА ШУМАВЕ)

 Шумава – заповедный лес в горах на стыке трёх границ: чешской, австрийской и немецкой. Уникальная 
вода и природные условия. 

 История пивоварни сама по себе очень интересна: основана в 1736 году графом Стадионом в качестве небольшо-
го семейного предприятия. С течением времени пивоварня росла, развивалась, наращивала мощности и к XX веку стала 
весьма весомым производителем. Менялись владельцы, но с 1924 по 1945 года принадлежала семейству Шонборнов, 

потом – государству. А в 1966 году здесь 
прекратили варить пиво на сорок лет.
 Нынешний владелец пивоварни Ян 
Скала впервые попал на пивоварню уже 
после её закрытия в 1967-1968 годах, 
будучи ещё подростком. Время шло и Ян не 
оставлял мечту возродить производство. И 
у него получилось: в 2006 году пивоварня 
снова была открыта! От клиентов нет отбоя: 
заведения в Праге и окрестностях давно 
сделали сорта от пивоварни Kout постоян-
ными в своих меню. C 2008 мощность пиво-
варни увеличена до 150 тыс. дал пива.



KOUTSKÝ 12° SVĚTLÝ LEŽÁK

 Пилснер №2 в мире после Пилснер Урквел, входит в Топ-50 в категории Czech Pilsner (Světlý) и обладающий неве-
роятно высоким рейтингом на международном портале Ratebeer: очень немногие классические сорта – тем более евро-
пейские! – могут похвастаться такими цифрами. 
 Лежак – классический чешский лагер, сваренный из местного хмеля и местного солода, что создаёт очень 
мягкий, округлый букет в аромате. Вкус сбалансированный.
 Этот сорт можно и нужно предложить в качестве замены более популярных и уже приевшихся светлых сортов, 
тем более, что по соотношению «цена/качество» это пиво превосходит большинство «аналогов», представленных на 
нашем рынке. И мы – эксклюзивные импортёры этого пива!
 
Преимущества:
• Пиво высочайшего качества, которое признано как в Чехии, так и во всём мире
• Выгодное соотношение цена/качество
• Уникальный сорт, выгодно отличающийся от наводнивших рынок аналогов



KOUTSKÝ 18° TMAVÝ VÁNOČNÍ SPECIÁL

 Сварен в стиле «Доппельбок» и сварен более чем удачно (входит в Топ-50 в категории «Doppelbock» по версии 
Ratebeer): достаточно сказать, что в списке из 50 самых сортов этого стиля, этот сорт чуть ли не в одиночку представляет 
Чехию.
 «Персональный» рейтинг этого сорта также впечатляет – 95/97 (оценка самого пива/соответствие стилю) по 
версии Ratebeer. 
 
Преимущества:
• Чешский доппельбок, стоящий в одном ряду с лучшими баварскими образцами
• Выгодное соотношение цена/качество
• Уникальный сорт, способный выделить вас среди конкурентов



 Пивоварение в городе Пардубице, согласно хроникам, было уже в XIV веке, при этом пивоварня принадлежала 
богатому аристократу по фамилии Пернштейн. И только через два века, в 1531 году предприятие было выкуплено горо-
дом. Надо понимать, что понятие «город» включало в себя не только земли в пределах городской стены, но и соседние 
деревни и небольшие городки. В них тоже разрешалось варить пиво, при условии, что количество домов превышает 
определённое количество.
 С началом технической революции, увеличилось потребление и производство пива, поэтому в 1871 году был 

заложен новый завод, которым владели 
уже не все горожане, а акционеры. 
 Модернизация завода продолжи-
лась и в следующем столетии несмотря, а 
скорее даже благодаря Первой мировой 
войне, и уже к 1930 году завод выпускал 
более 100 000 гектолитров пива, а город 
стал своеобразным центром сбора  
пивоваров.

ПИВОВАРНЯ PIVOVAR PARDUBICE

 

  



 Традиционный чешский региональный пилснер. Традиционный столовый сорт, 
добротно сделанный, прекрасно сбалансированный без кричащих изысков.

  
    

PERNŠTEJN PREMIUM SVĚTLÝ LEŽÁK 12°

  Преимущества:
•  Выгодное соотношение цена/качество 
• Идеальный выбор для внесения разнообразия, замены приевшихся аналогов: Пра-
жечка (Prazacka), Клаштер Светлое (Klaster Svetle), Крушовице Светлое (Krusovice Imperial), 
Зубр Голд (Zubr Gold), Гамбринус Премиум (Gambrinus Premium), Будвайзер Будвар 
(Budweiser Budwar) 
• Универсальный сорт 



 Балтийский портер, то есть сваренный с использованием лагерных дрожжей. Стиль не характерен для Чехии и 
тем более интересен. Впервые был сварен в 1890 году на волне популярности портеров в Европе. 
 В варке используется четыре вида солода, а время созревания пива втрое превышает обычные для чешской 
пивоваренной школы «нормативы».

 Преимущества:
• Выгодное соотношение 
цен/качество
 • Известный во всём мире сорт, обла-
дающий уникальными вкусовыми харак-
теристиками
• Пиво относится к «гастрономиче-
ским» сортам: сорт может выступать как 
самостоятельно, так и стать украшением 
меню хорошего ресторана

PARDUBICKÝ PORTER (BOOM) 19°



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




