
Южная Чехия – регион прудов, живописных Южная Чехия – регион прудов, живописных 
пейзажей и хорошего пива. Именно в пейзажей и хорошего пива. Именно в 
этом регионе расположилась пивоварня этом регионе расположилась пивоварня 
«Противин», производитель премиального «Противин», производитель премиального 
пива «Lobkowicz» пива «Lobkowicz» 

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

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

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

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

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

Каждое дыхание этого лагера Каждое дыхание этого лагера 
вдохновлено духом того времени, вдохновлено духом того времени, 
когда все было приготовлено  когда все было приготовлено  
честно и тщательно, медленнее,  честно и тщательно, медленнее,  
но с должной заботой и тщательным но с должной заботой и тщательным 
наблюдением. 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 Платан 10% производится по оригинальной 
рецептуре  из тщательно отобранного рецептуре  из тщательно отобранного 
сырья. Благодаря использованию сырья. Благодаря использованию 
традиционных дрожжей это пиво традиционных дрожжей это пиво 
приобретает более насыщенный вкус, приобретает более насыщенный вкус, 
легкую горечь и качественный вкус.легкую горечь и качественный вкус.

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

При приготовлении пива используется При приготовлении пива используется 
кристально чистая вода из глубоких колодцев, кристально чистая вода из глубоких колодцев, 

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

получается отличное пиво, характеризующееся получается отличное пиво, характеризующееся 
насыщенным вкусом, типичным солодовым насыщенным вкусом, типичным солодовым 

ароматом и легкой горечью.ароматом и легкой горечью.

Пиво сварено по оригинальным рецептам Пиво сварено по оригинальным рецептам 
с использованием солода из Моравии, с использованием солода из Моравии, 

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

характерной нежной горечью, отличной характерной нежной горечью, отличной 
остротой и пеной. 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

8 (495) 725-66-898 (495) 725-66-89  || zakaz@pivovoz.ru zakaz@pivovoz.ru



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

символом королевского символом королевского 
града Йиглава, так и града Йиглава, так и 

лагер под названием Ежек лагер под названием Ежек 
считается знаменосцем считается знаменосцем 

всей продукции всей продукции 
Йиглавской пивоварни. Йиглавской пивоварни. 

Это пиво характерно Это пиво характерно 
сбалансированным сбалансированным 

свежим вкусом и приятной свежим вкусом и приятной 
выразительной горчинкой, выразительной горчинкой, 

сопровождающейся сопровождающейся 
исключительным исключительным 

хмельным ароматом. хмельным ароматом. 
Радует золотистым цветом Радует золотистым цветом 

и отличной игристостью.и отличной игристостью.

Специальное пиво Специальное пиво 
среднего брожения.среднего брожения.

Его вкус сочетает Его вкус сочетает 
в себе гладкую, в себе гладкую, 

сбалансированную горечь сбалансированную горечь 
чешского пива с нежным, чешского пива с нежным, 

слегка сладковатым, слегка сладковатым, 
медовым вкусом.медовым вкусом.

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

Тёмное пиво с гранатовым Тёмное пиво с гранатовым 
цветом. Приготовлено цветом. Приготовлено 

с использованием с использованием 
баварского карамельного баварского карамельного 
солода по традиционным солода по традиционным 

старинным рецептам.старинным рецептам.

Черногорский лежак изготовленный из Черногорский лежак изготовленный из 
высококачественных ингредиентов по высококачественных ингредиентов по 
старейшему моравскому рецепту.  старейшему моравскому рецепту.  
Обладает хлебным вкусом и резкой Обладает хлебным вкусом и резкой 
хмелевой горечью, плавно  хмелевой горечью, плавно  
исчезающей после питья.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 Это пиво содержит 
более 50% пшеничного более 50% пшеничного 
солода, что придает солода, что придает 
ему особый ярко ему особый ярко 
выраженный выраженный 
пшеничный вкус с пшеничный вкус с 
нотками фруктов и нотками фруктов и 
специй.специй.

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

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

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




