ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Завод “ЛИДСКОЕ ПИВО” - один из старейших пивзаводов Республики Беларусь, был основан в 1876 году и почти полтора века непрерывно совершенствуется
в производстве пива и безалкогольной продукции. Гордостью завода сегодня являются более десяти сортов пива под брендом “ЛIДСКАЕ” (ЛИДСКОЕ)”
старейший бренд КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА” (“КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА”) является брендом №1 в сегменте промышленного крафта. Компания выпускает

натуральный квас “Лидский Хлебный” и “Лидский Тёмный”, коктейли LE COQ, сокосодержащие напитки “Все Витамины”, сидр FIZZ, энергетические напитки
Dynami:t, питьевую воду AURA и напитки компании PepsiCo.

1876

1900

Носель Пупко сварил
первую партию пива.
Начало отсчёта
истории
“Лидского пива”

Олень на этикетке:
Заводское клеймо,
олень, опирающийся на
бочку, присутствует на
тридцати этикетках
завода.

1967

Бренд “Лидское”:
Пиво “Лидское”
появляется в
магазинах в 1967 г.

2017

2020

2021

50 лет “Лидскому”.

120 лет символу
бренда - оленю.

145 лет
“Лидскому пиву”.

+7 (495) 725-66-89

ЛIДСКАЕ Premium

ЛIДСКАЕ Портар

Светлое пиво
Плотность: 11,8%
Алкоголь: 5.1%
Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;
ж/банка - 0.45 л.

Тёмное пиво
Плотность: 16%
Алкоголь: 6.6%
Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л

ЛІДСКАЕ Premium - уникальное пиво, созданное
в соавторстве со скандинавскими пивоварами.
Легкость, изысканный цвет, безупречный букет
ароматов и пышная пена - результат усилий
мастеров Лидского пивоваренного завода и
пивоваров концерна OLVI. Более длительный
период брожения и особая раса дрожжей
придают этому лагеру сбалансированный вкус и
мягкое послевкусие.

ЛІДСКАЕ Портар - изысканное темное пиво с
глубоким карамельным вкусом и роскошным
ароматом. Традиционно этот сорт пива готовят в
исключительные моменты, такие как Рождество и
Новый год. Сейчас ´Лидское пивоª выпускает
портер весь год.

ЛIДСКАЕ Аксамiтнае

ЛIДСКАЕ Белае

Тёмное пиво
Плотность: 12%
Алкоголь: 4.8%
Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;
ж/банка - 0.45 л.

Светлое пиво
Плотность: 10,2%
Алкоголь: 4.8%
Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;
ж/банка - 0.45 л.

ЛІДСКАЕ Аксамiтнае - мягкое темное пиво с
насыщенным
карамельным
вкусом.
Карамельный солод придает пиву благородный
бархатистый вкус, светлый солод регулирует
полноту вкуса, а специальный режим варки
пива подчеркивает утонченное послевкусие с
легкой сладостью.

ЛІДСКАЕ Белае - это неосветленное пиво, с ярко
выраженным
пивным
солодо-дрожжевым
ароматом, обладающее богатым, насыщенным
вкусом и имеющее легкое горьковатое хмелевое
послевкусие. В ´Лидском Беломª образуется
естественный дрожжевой осадок и для истинных
гурманов рекомендуется для полноты ощущений
перед употреблением пиво взболтать.

zakaz@pivovoz.ru

ЛIДСКАЕ Pilsner

ЛIДСКАЕ ЛЕГЕНДА

Светлое пиво
Плотность: 11%
Алкоголь: 4,2%
Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка - 0.45 л;
ПЭТ - 1 л, 1.5 л, 2 л; КЕГ - 30 л, 50 л.

Светлое пиво
Плотность: 10,4 %
Алкоголь: 4,6 %
Емкость: стекло - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л.
ж/банка - 0.45 л.

ЛІДСКАЕ Pilsner - легкое пиво с отменным
вкусом и приятным ароматом. Это особое
пильзенское
пиво
с
чистым
хмелевым
послевкусием. В Западной Беларуси Пилснер
варили с меньшей, чем у оригинала горечью, и
ЛІДСКАЕ Pilsner продолжает эту традицию.

“Лiдскае Легенда” - светлое пиво высокого
европейского качества с мягким вкусом, приятным
хмелевым ароматом и легким солодовым
послевкусием. Это правильный сбалансированный
лагер. В состав ´Лiдскае Легендаª входят 4
классических пивных ингредиента: вода, солод,
хмель и дрожжи.

ЛIДСКАЕ IДЭАЛ
Светлое пиво
Плотность: 12,0 %
Алкоголь: 5,0 %
Емкость: стекло - 0.5 л., ж/банка 0.45 л.

ЛIДСКАЕ IДЭАЛ – премиальное пиво,
сваренное к 145-летию завода. Оно имеет
сладковатый солодовый вкус, янтарный цвет,
легкую хмелевую горечь и упаковано в
стильную бутылку, которая повторяет форму
бутылки 1900 года.

+7 (495) 725-66-89

ЛIДСКАЕ Нулёвачка
Пшанiчнае
Безалкогольное
нефильтрованное
пшеничное пиво
Алкоголь: 0,5 %
Емкость: ж/банка – 0,45 л
ЛІДСКАЕ
Нулёвачка
благодаря
специальной
технологии
приготовления
пиво
имеет
светлосоломенный цвет, идеальную
прозрачность,
чистый
солодовый вкус и тонкий
аромат хмеля.

ЛIДСКАЕ Нулёвачка
Безалкогольное светлое пиво
Плотность: 4 %
Алкоголь: 0,5 %
Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка 0.45 л
ЛІДСКАЕ Нулёвачка - пиво с
минимальным
содержанием
алкоголя до 0,5%, сохранившее
полноценный
пивной
вкус.
Благодаря
специальной
технологии приготовления пиво
имеет светло-соломенный цвет,
идеальную прозрачность, чистый
солодовый вкус и тонкий аромат
хмеля.

zakaz@pivovoz.ru

ЛIДСКАЕ КЛАСIЧНАЕ
Светлое пиво
Плотность: 12%
Алкоголь: 5,2%
Емкость: стекло - 0.5 л;
ПЭТ - 1 л, 1.5 л. КЕГ - 30 л, 50 л.
Традиционный сорт с легкой узнаваемой
горчинкой. Технология пивоваров Западной
Беларуси, которые переняли у немцев золотое
правило приготовления пива: используем только
воду, хмель, солод и больше никаких
ингредиентов. «ЛІДСКАЕ Классическое» —
обладатель двух звезд Superior Taste Award2015, Бельгия.

Светлое крепкое пиво
Плотность: 14%
Алкоголь: 6,2%
Емкость: стекло - 0.5 л;
ПЭТ - 1 л, 1.5 л.
ЛІДСКАЕ Стары Замак - светлое пиво с
насыщенным
вкусом,
сваренное
лидскими
пивоварами по оригинальному рецепту в 1990 году.
Оригинальность этого сорта заключается в особой
рецептуре, вобравшей в себя атмосферу, историю
и тайну Лидского Замка.

ЖИГУЛЕВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ

ЖИГУЛЕВСКОЕ 80

Светлое пиво
Плотность: 11%
Алкоголь: 5,2%
Емкость: стекло - 0.5 л;
ж/банка - 0.45 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л, 2 л.

Светлое пиво
Плотность: 13 %
Алкоголь: 5,5 %
Емкость: стекло - 0.5 л. ж/банка - 0.45 л.

Жигулёвское Специальное сохранило вкус
одной из самых знаменитых марок советских
времен. Впервые Жигулевское пиво было
сварено на нашем предприятии в 1940 году.
Бережно
относясь
к
традициям
и
совершенствуя технологии, мы сохранили
оригинальную рецептуру и вкус знаменитого
Жигулевского пива!

+7 (495) 725-66-89

ЛIДСКАЕ Старый Замак

Жигулёвское
80 - с раритетной бутылкой и оригинальной
этикеткой. Вкус максимально приближен к тому самому
´Жигулёвскомуª, которое стало стандартом пива и символом эпохи
для многих поколений. Производили его в Лиде с 1940 года, так что
и рецептура максимально соответствует нормам советского
времени. Для этого пивовары использовали особый купаж солодов
и хмеля, получив насыщенное полнотелое светлое пиво.

zakaz@pivovoz.ru

KORONET Lager
Светлое пиво

Тёмное пиво

Плотность: 11%
Алкоголь: 4,6%
Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.);
ж/банка – 0,568 л; ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.)

Плотность: 10%
Алкоголь: 4,2%
Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.);
ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.)

KORONET Lager - светлое пиво,
сваренное
в
британском
стиле,
обладающее приятным вкусом и особой
горчинкой, приготовленное из лучших
ингредиентов с использованием самых
современных технологий пивоварения.

KORONET Stout Original - это темное
пиво, сваренное в стиле лучших
британских сухих стаутов. Обладает
плотным темным цветом, характерным
солодовым и карамельным ароматом,
приятной горчинкой во вкусе и пышной
кремовой пеной.

KORONET ALCOHOL FREE

KORONET Pub Draught

Безалкогольное светлое пиво

Светлое пиво
Плотность: 10,6%
Алкоголь: 4,7%
Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.);
ж/банка – 0,568 л; ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.)

Плотность: 4%
Алкоголь: 0,5%
Емкость: ж/банка – 0,568 л.
Koronet Alcohol Free - безалкогольное
светлое пиво. В составе Koronet
ALCOHOL FREE есть карамельный
солод, влияющий на насыщенность
вкуса, и хмель Hallertau Tradition,
который даёт приятные цитрусовые и
травяные нотки в аромате.

+7 (495) 725-66-89

KORONET Stout Original

KORONET Pub Draught - европейский
светлый лагер, мягкий и свежий вкус
которого обеспечивается использованием
технологии
двойного
охмеления
с
применением
различных
сортов:
тетрафреша и саазского хмеля. Первый
дарит легкую горечь и делает пиво
прозрачно-золотистым
и
пенистым,
второй - наполняет цветочно-травянистым
ароматом.

KORONET Porter
Тёмное пиво

Плотность: 11%
Алкоголь: 5,2%
Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.)
KORONET Porter - классический
британский портер, отлично оттеняет
экстракт миндаля, который придает
продукту
необычное
послевкусие.
Крепость
пива
типична
для
британского портера – 5,2%.

zakaz@pivovoz.ru

ВЕЧЕР В БРЮГГЕ
Плотность: 11,2 %
Алкоголь: 4,2 %
Емкость: стекло - 0.5 л.
Вечер в Брюгге - тёмное пиво
погружающее
в
атмосферу
Бельгии,
с
гармоничным
сочетанием хмельной горечи и
вишневого вкуса.

«КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА» - серия

RASPBERRY
FIELDS FOREVER
Плотность: 12,8 %
Алкоголь: 4,6 %
Емкость: стекло 0.5 л; ж/банка 0,5 л
RASPBERRY FIELDS FOREVER —
светлое нефильтрованное пиво с
натуральным соком малины, которое
производится по технологии тройного
сбраживания. Именно благодаря ей
продукт получает пышную пену и
мягкий пшеничный вкус с ярко
выраженными фруктовыми нотами
банана и гвоздики. А натуральный сок
малины придает продукту приятную
кислинку и нежное послевкусие.

коллекционных и
экспериментальных сортов пива.
С 2014 г. пивовары «Лидского пива» в
поисках новых вкусов, создают
ограниченные серии, вдохновляясь
пивной культурой разных стран мира.
Сейчас бренд «КОЛЛЕКЦИЯ
МАСТЕРА» является брендом №1 в
сегменте промышленного крафта.

+7 (495) 725-66-89

ПШЕНИЧНОЕ
Плотность: 12 %
Алкоголь: 5,0 %
Емкость: стекло - 0.5 л.
ж/банка 0.5 л.

NEIPA
Плотность: 13,0 %
Алкоголь: 5,0 %
Емкость: ж/банка - 0.5 л.

Пшанiчнае
светлое
нефильтрованное
пиво
с
высоким
содержанием
пшеничного солода.

zakaz@pivovoz.ru

Квас Лидский Хлебный
Не содержит консервантов
Натуральный квас брожения
Емкость: ж/банка - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л; КЕГ - 30 л;
Натуральный квас брожения, приготовленный из традиционных ингредиентов
зернового сырья и артезианской воды из скважины глубиной 280 м.
Узнаваемый классический вкус. Впервые квас был сварен на Лидском
пивоваренном заводе в 1920 году, а ´Лидский Хлебныйª стал первым
натуральным квасом брожения в Беларуси, представленным в ПЭТ-упаковке.

На протяжении последних 100 лет на
Лидском пивзаводе варится квас, несмотря
на все политические и экономические
перемены, и остается лидером в своей
категории. Продукт поставляется в 11
стран, среди которых Россия, Германия,

Квас Лидский Темный
Не содержит консервантов
Натуральный квас брожения
Емкость: ж/банка - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л.
Натуральный квас брожения с экстрактом ржаного темного солода, который
используют при выпечке черного хлеба. Этот компонент придает квасу
кремовый вкус, насыщенный цвет и аромат поджаристой хлебной корочки.

Польша, Израиль, Грузия, Литва и др. В
общей сложности на экспорт в 2019 году
ушло более 50% всего произведенного в
Лиде кваса!

Квас Лидский CRAZY CRUSH Клюква
Не содержит консервантов
Натуральный квас брожения
Емкость: ПЭТ - 1,5 л, ж/банка - 0.5 л
Первый на белорусском рынке нефильтрованный квас. CRAZY CRUSH
КЛЮКВА изготавливается из светлого квасного сусла с добавлением
популярного в Беларуси сока клюквы. Такое сочетание делает вкус напитка
более мягким по сравнению с хорошо знакомым всем квасом натурального
брожения, а цвет — насыщенно-ягодным. Фирменная кислинка, характерная
для спелой клюквы, освежает и оставляет приятное послевкусие.

+7 (495) 725-66-89

zakaz@pivovoz.ru

АССОРТИМЕНТ РАЗЛИВНЫХ СОРТОВ

LOCAL
PREMIUM

MAINSTREAM
PREMIUM

KVASS

+7 (495) 725-66-89

zakaz@pivovoz.ru

Коктейль пивной газированный пастеризованный
«LIDSKAE HARD LEMONADE»
Алкоголь: 4.6%;
Емкость: 0.45 ж/банка.
LIDSKAE HARD LEMONADE. Благодаря использованию в качестве базы светлого
пива без явного солодового и хмельного вкуса, мы получаем натуральный легкий
алкогольный коктейль, в котором нет пивной горчинки и послевкусия. А добавление
натурального сока делает вкус максимально сочным.

Коктейль пивной газированный пастеризованный
«LIDSKAE HARD CHERRY LEMONADE»
LIDSKAE HARD LEMONADE это новый нестандартный
напиток на основе микса пива
и лимонада с интересным

Алкоголь: 4.6%;
Емкость: 0.45 ж/банка.

LIDSKAE HARD CHERRY LEMONADE - это модный алкогольный коктейль на
основе микса пива и вишневого лимонада, который запомнится своим ярким вкусом
сочной вишни.

ярким вкусом лимона,
который помогает освежиться
и весело провести время в
компании друзей.

Коктейль пивной газированный пастеризованный
«LIDSKAE HARD MANGO LEMONADE»
Алкоголь: 4.6%;
Емкость: 0.45 ж/банка.
LIDSKAE HARD MANGO LEMONADE - это трендовый алкогольный коктейль на
основе микса пива и лимонада из сока тропического манго, который обладает
приятным экзотическим ароматом и запоминающимся вкусом манго.

+7 (495) 725-66-89

FIZZ Apple
Алкоголь: 4.5%;
Емкость:
ПЭТ - 1 л, 1.5 л, ж/банка – 0,45 л

Традиционный сидр натурального брожения на яблочном соке.

FIZZ Pear
Алкоголь: 4.5%;
Емкость: ПЭТ - 1 л, 1.5 л, ж/банка – 0,45 л

Сидр Fizz — сидр натурального
брожения на яблочном соке. У сидра

Приготовлен на основе традиционного
добавлением сока свежей сочной груши.

яблочного

сидра

с

Fizz чистый фруктовый вкус и
освежающий эффект. Напиток пьют
хорошо охлажденным или со льдом.

FIZZ Cherry
Алкоголь: 4.5%;
Емкость: ПЭТ - 1 л, ж/банка – 0,45 л
Вишневый сидр FIZZ изготовлен из 100-процентного яблочного сока
путем естественного брожения. У нового продукта ярко выраженный
вкус сочной спелой вишни. В FIZZ Cherry уменьшенное количество
сахара — 50 г/литр.

+7 (495) 725-66-89

DYNAMI:T ORIGINAL
Не содержит сахара
Емкость: ПЭТ - 0.5 л;
ж/банка - 0.45 л.

DYNAMI:T STRONG
Не содержит сахара
Емкость: ПЭТ - 0.5 л;
ж/банка - 0.45 л.

DYNAMI:T ORIGINAL тонизирует,
придает силы, улучшает настроение
и подавляет чувство голода. В
составе: кофеин, таурин, витамины
РР, В6, В12, которые добавят
энергии.

DYNAMI:T STRONG - энергетический
напиток со вкусом летних ягод и
фруктов. В составе: кофеин, таурин,
витамины РР, В6, В12. В отличие от
“жёлтого” Dynami:t, в Blue на 15%
больше кофеина и на 30% больше
таурина. Мощный энергетик, который
придает заряд сил с первого глотка.

Dynami:t Coffee

DYNAMI:T GAME

Не содержит сахара
Емкость: ПЭТ - 0.5 л;
ж/банка - 0.45 л.

Не содержит сахара
Емкость: ПЭТ - 0.5 л;
ж/банка - 0.45 л.

Dynami:t Coffee - энергетический
напиток, который содержит экстракт
кофе и кофеин, что дает двойной
заряд энергии. Также в состав входит
таурин и комплекс витаминов группы
B, подобранных таким образом, чтобы
снять усталость и стимулировать
физическую активность.

Dynami:t
Game
energy
drink
энергетический
напиток,
который
содержит в себе экстракт черники,
кофеин, таурин, и витамины группы В
— В3, В5, В6 и В12, благодаря чему
продукт заряжает энергией победы.

Линейка энергетических напитков с
яркими вкусами от «Лидского пива».
Напиток тонизирует, придает силы,
улучшает настроение и подавляет
чувство голода. В составе Dynami:t —
кофеин, таурин, витамины группы В
(В3, В5, В6, В12), которые добавят
энергии тем, у кого выдался
насыщенный событиями день.

+7 (495) 725-66-89

LOCAL

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО»
PREMIUM
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ООО «ПинтаКлаб»
108824 г. Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики имени 1-го мая, мкр.
MAINSTREAM
Гора, дом 28, стр. 2

Тел.: +7 (495) 725-66-89

PREMIUM

E-mail: zakaz@pivovoz.ru
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