


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. 

 

 
Официальный представитель ОАО “ЛИДСКОЕ ПИВО” на территории РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 



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. 

 

 

Бренд “Лидское”: 

Пиво “Лидское” 

появляется в 

магазинах в 1967 г.  

 

 

 

50 лет “Лидскому”. 

  

 

 

 

120 лет символу 

бренда - оленю. 

  

 

 

 

145 лет  

“Лидскому пиву”. 
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НАШИ НАГРАДЫ 
 

Первые награды мы получили на международных выставках в 

Франции еще в начале XX века, в то же время первые сорта 

пива «Мартовское», «Баварское» и «Пильзенское» успешно 

конкурировали с продукцией западных соседей из Литвы и Польши 



ЛIДСКАЕ Premium 
 

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 

Светлое пиво 

Плотность: 11,8% 

Алкоголь: 5.1% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,5 л;  

ж/банка - 0.45 л 
 

ЛIДСКАЕ Аксамiтнае 

 
 

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 

Тёмное пиво 

Плотность: 12% 

Алкоголь: 4.8% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,5 л;  

ж/банка - 0.45 л 
 

ЛIДСКАЕ Портар 

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 

 

Тёмное пиво 

Плотность: 16% 

Алкоголь: 6.6% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,5 л  
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ЛIДСКАЕ Pilsner 

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. 

 

Светлое пиво 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 4,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка - 0.45 л;  

ПЭТ - 1 л, 1.5 л; КЕГ - 30 л, 50 л. 

 
 

ЛIДСКАЕ Нулёвачка 

 
 

ЛІДСКАЕ Нулёвачка - пиво с минимальным 

содержанием алкоголя ñ 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. 

 

 

 

Безалкогольное светлое пиво 

Плотность: 4 % 

Алкоголь: 0,5 % 

Емкость: стекло - 0.5 л; 

ж/банка - 0.45 л 

 
 

ЛIДСКАЕ НУЛЁВАЧКА 

ПШАНIЧНАЕ 

ЛІДСКАЕ Нулёвачка Пшанічнае — 

безалкогольный сорт, обладающий вкусом 

настоящего нефильтрованного пива и приятным 

хмельным ароматом. А кроме того, продукт 

сохраняет и другие главные атрибуты, 

характерные для классического пшеничного 

пива: пышную пенную шапку, мягкий аромат и 

сладковатое послевкусие. 

 

 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 4,5 % 

Алкоголь: 0,5 % 

Емкость: ж/банка 0.45 л. 

 

 

 

 

ЛIДСКАЕ Старый Замак 

 
 

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 

 

 

Светлое крепкое пиво 

Плотность: 16% 

Алкоголь: 6,6% 

Емкость: стекло - 0.5 л; 

ПЭТ - 1 л, 1.5 л 
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ЛIДСКАЕ КЛАСIЧНАЕ 

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 Award-

2015, Бельгия 

 

Светлое пиво 

Плотность: 12% 

Алкоголь: 5,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л;  

ПЭТ - 1 л, 1.5 л.  КЕГ - 30 л, 50 л 

 
 

ЖИГУЛЕВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

 

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 

Светлое пиво 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 5,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л; 

ж/банка - 0.45 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л 

ЖЫГУЛЁУСКАЕ 80 

 
 

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.  

 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 13 % 

Алкоголь: 5,5 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 

 
 

ЖЫГУЛЁУСКАЕ ЖЫТНЯЕ 

ЖЫГУЛЁЎСКАЕ ЖЫТНЯЕ – новое пиво в линейке Жигулевское-

80 из Лиды. Особый полутемный сорт со вкусом ржаного хлеба в 

уникальной ретро-бутылке, от проверенного временем бренда со 

своей длительной историей. 

Темное пиво 

Плотность:11,6% 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 
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«КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА» - серия 

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 

 

 

ВЕЧЕР В БРЮГГЕ 

 

Вечер в Брюгге - тёмное пиво погружающее в атмосферу Бельгии, 

с гармоничным сочетанием хмельной горечи и вишневого вкуса 

 

Плотность: 11,2 % 

Алкоголь: 4,2 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 

 

 

ПШЕНИЧНОЕ 
 

Пшанiчнае - светлое нефильтрованное пиво с высоким 

содержанием пшеничного солода 

Плотность: 12 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л, ж/банка 0.5 л 

 

HOPPY LAGER 

 
 

Светлый лагер выделяется среди других представителей этого вида пива 

уникальными характеристиками: оригинальным сочетанием ароматных хмелей 

и применением технологии сухого охмеления 

 

 

 

 

 

 

Плотность: 12 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 
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ЛIДСКАЕ IДЭАЛ 

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 

Светлое пиво 

Плотность: 12,0 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 

 

 

 

 

ЛIДСКАЕ IДЕАЛ - премиальное пиво, 

сваренное к 145-летию завода. Имеет 

сладковатый солодовый вкус, янтарный 

цвет, легкую хмелевую горечь. 

Пиво сварено согласно старому 

баварскому рецепту и в соответствии с 

требованиями к стилю Munich helles. При 

варке этого сорта пивовары используют 

мюнхенский солод, который придает 

приятный сладковатый вкус, и ароматный 

хмель Perle, который придает аромат и 

легкую хмелевую горечь 

 

ЛIДСКАЕ IДЭАЛ РОЯЛЪ 

«ЛИДСКАЕ ИДЕАЛЪ РОЯЛЪ» («LIDSKAEIDEALROYAL») – это сорт, сваренный в 
стиле бельгийского золотистого эля, с богатым сладковатым вкусом, невысокой 
горечью и нотками солода, фруктов, пряностей, меда. Аромат и вкус хмеля очень 
легкий, доминирующей нотой выступает тесное взаимодействие фруктовых и пряных 
вкусов на фоне мягкого солодового характера. 

 

Светлое пиво 

Плотность: 11,4 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л 
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KORONET Pub Draught 

 

 
 

Светлое пиво 

Плотность:10,6% 

Алкоголь: 4,7% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0.568 л); 

ж/банка - 1 пинта; ПЭТ - 2 пинты (1,136 л) 

KORONET Lager 

 

 

 

KORONET Lager - светлое пиво, сваренное в британском стиле, обладающее приятным вкусом и 

особой горчинкой, приготовленное из лучших ингредиентов с использованием самых 

современных технологий пивоварения 

Светлое пиво 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 4,6% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0.568 л); 

ж/банка - 1 пинта; ПЭТ - 2 пинты (1.136 л) 

Европейский светлый лагер, мягкий и свежий вкус с использованием технологии двойного 

охмеления (double hopping) 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 - отдельная линейка 

пива от компании "Лидское пиво", 

в которой представлены напитки в 

британском стиле 

Высококачественное пиво, 

сваренное в лучших традициях 

европейского пивоварения. Для 

его создания пивовары взяли 

лучшие ингредиенты, 

использовали современные 

подходы в пивоварении 
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BOHÉMSKÝ LEV SVĚTLÉ 

 

 

Премиальное пиво, созданное в лучших чешских традициях пивоварения. BOHÉMSKÝ 

LEV SVĚTLÉ обладает цветочно-фруктовым ароматом и приятной хмелевой горечью, 

полученной благодаря использованию премиального хмеля Богемия. 

Продукт хорошо сочетается с простыми, но сытными закусками. Приятный вкус пива 

подчеркнут сырная тарелка с чесночным соусом, любая соленая или маринованная 

рыба, мясной пудинг и все виды домашних гренок 

 

 

 

 

Светлое пиво 

Алкоголь: 4,2 % 

Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка - 0.45 л; ПЭТ - 0,9 л, 1,9 л 

 

 

BOHÉMSKÝ LEV ČERNÉ 

 

 

Темное премиальное пиво с достаточно плотным телом и фирменной для темных 

сортов горчинкой. BOHÉMSKÝ LEV ČERNÉ создан в лучших чешских традициях 

пивоварения. При его создании используется отборный чешский хмель, который 

добавляет пиву фирменный хмелевой аромат. 

 

 

 

 

 

Темное пиво 

Алкоголь: 4,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л; ПЭТ - 0,9 л 

 

Пиво, сваренное двумя добрыми 

друзьями в соответствии с чешскими 

традициями пивоварения. Над 

разработкой сортов в линейке 

BOHÉMSKÝ LEV трудились Йиржи 

Карлик (владелец чешской компании 

Czech Brewmasters) и Олег Малахов 

(главный пивовар «Лидского пива»). 

Благодаря этому сотрудничеству 

получился продукт, который полностью 

соответствует высоким стандартам 

чешского качества и за которым хочется 

встречаться ради живого общения и 

приятных эмоций 
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Квас Лидский Хлебный 

 

 

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 Хлебный” стал первым 

натуральным квасом брожения в Беларуси, представленным в ПЭТ-упаковке. 

 

 

 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ПЭТ - 1 л, 1.5 л;  ж/банка - 0.5 л. 

КЕГ - 30 л, 50 л 

 
 

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, 

Польша, Израиль, Грузия, Литва и 

др. В общей сложности на экспорт 

в 2019 году ушло более 50% всего 

произведенного в Лиде кваса! 

Квас Лидский Темный 

 

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. 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ж/банка - 0.45 л; 

ПЭТ - 1 л, 1.5 л 

 

Первый на белорусском рынке нефильтрованный квас. CRAZY CRUSH КЛЮКВА 

изготавливается из светлого квасного сусла с добавлением сока клюквы. Такое сочетание 

делает вкус напитка более мягким по сравнению с хорошо знакомым всем квасом натурального 

брожения, а цвет — насыщенно-ягодным.  

 

 

 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ПЭТ - 1.5 л 

 

 

 
 

Квас Лидский CRAZY CRUSH Клюква  
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LOCAL  

PREMIUM  

 

MAINSTREAM  

PREMIUM  

 

 

KVASS 

АССОРТИМЕНТ РАЗЛИВНЫХ СОРТОВ 
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