


Букет Чувашии

Алкоголь (%) – 6,8
Плотность (%) – 16 

+7 (495) 725-66-89

 

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.

«Край ста тысяч песен…»-так называли Чувашию раньше. «Край ста тысяч
сортов пива!»  -  так называют Чувашию сейчас. И в этом большая заслуга
пивоваренной компании «Букет Чувашии» и ее знаменитого пива-тезки. Этот
букет покорит не только сердца красавиц. Этот букет придется по душе и сильной
половине. Благородный цвет, хмелевая горечь, винный привкус – вот слагаемые
успеха пива «Букет Чувашии».

Пиво «Букет Чувашии»  -  настоящее достояние Республики!

СОСТАВ:
солод  пивоваренный  ячменный  светлый,  рисовая  крупа,  сахар, вода  питьевая  
очищенная,  хмель.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л



Алкоголь (%) – 5,3

Плотность (%) – 13

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый,
подготовленная вода, рисовая крупа, хмель.

Кẽр Сари светлое

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

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.

zakaz@pivovoz.ru



Пиво из отборного пшеничного солода, светлого ячменного солода. Вкус и аромат сброженного солодового напитка 

с легким дрожжевым оттенком, мягкой хмелевой горечью, фруктовым и

хмелевым ароматом.                  

Алкоголь (%) – 4,5

Плотность (%) – 12

Кẽр Сари пшеничное осветленное

+7 (495) 725-66-89

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный:
пшеничный, ячменный светлый,  хмелепродукты,
дрожжи пивные верхового брожения.



Темное пиво с рубиновым оттенком, приготовленное из двух сортов солода светлого и карамельного, которые

обеспечивают пиву отменный аромат и незабываемый бархатистый вкус. Пиво нового урожая, приготовленное по

древнему чувашскому рецепту.

Кẽр Сари темное

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

zakaz@pivovoz.ru

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый, 

подготовленная вода, карамельный  солод, 

сахар-песок,  хмелепродукты.

Алкоголь (%)  –  3,5 

Плотность (%)  –  12



Алкоголь (%) – 4,6
Плотность (%) – 11

      
     

                  

     

  

  

                 

     

Алкоголь (%)  –  не более 0,5

Плотность (%)  –  6

Пенная Прохлада
Легкое  пиво,  сочетающее  в  себе  все
преимуществалегких сортов  пива,  вековой
опыт, старинные  рецепты  приготовления.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89

Пенное Безалкогольное
Напиток  по  вкусу  похожий  на  традиционное  пиво,  но  почти  не  содержащий  алкоголя

(в  нем  содержится  менее  0,4  % алкоголя  –  меньше,  чем  в  квасе).



          
     

   
   

        
       
      

         
       
      
      
    

         
     

   
   

        
       
       

        
       
   
   
    
   

Пенное Золото
Светлое  пиво  с  освежающим  вкусом  и  ароматом  сброженного  солодового  напитка

с  мягкой  хмелевой горечью  и  хмелевым  ароматом.

Алкоголь  (%)  –  5,2
Плотность  (%)  –  13

Пенное Серебро
Светлое  пиво,  приготовленное  по  немецкой  технологии.  Вкус  и  аромат

сброженного  солодового  напитка  с  мягкой  хмелевой  горечью.  Ровная,

плотная  пена  придают неповторимый  вид  и  покоряет  любителей  пива.

Алкоголь (%)  –  4,7

Плотность (%)  –  12

Пенное Крепкое
Неповторимый  вкус  и  аромат  этого  пива  рассчитан  на истинного

ценителя  напитка.  Срок  созревания  в  2  разабольше обычного пива,

что  наполняет  его благородной крепостью  и  подчеркивает его

изысканность.  Пивоимеет  полный  насыщенный  вкус  с выраженной

хмелевой  горечью  и  винным вкусом.

Алкоголь (%)  –  7,1

Плотность (%)  –  16

zakaz@pivovoz.ru



Пенное Пшеничное осветленное

Пиво имеет вкус и аромат сброженного солодового напитка с мягкой хмелевой горечью, нежным

фруктовым и хмелевым ароматом и с легким дрожжевым оттенком. Оно идеально подходит для людей с

«тонким» вкусом и мягким «характером».

Алкоголь (%) – 5,0
Плотность (%) – 12

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый,
подготовленная вода, хмель 
гранулированный, солод пшеничный.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89



ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

  

             
  

  

  

  

          
  

  

 

  

           
     

 

   
  

Pilstone  Dark  осветленное

Тёмное  нефильтрованное  пиво  сварено  из  редких  сортов  ароматного  хмеля  с нотками  карамельного
солода  и  оттенками  горького  шоколада.  Имеет высокую вязкость. Первый раз выпустили в 2017 году.

СОСТАВ:

Солод пивоваренный ячменный светлый, подготовленная вода,

солод пшеничный, солод карамельный, хмель.

Алкоголь (%)  –  3,5
Плотность (%)  –  12

zakaz@pivovoz.ru



Марочное

Светлое пиво сваренное по классической технологии с применением натурального высокого качества

сырья, кукурузная крупа, входящая в состав пива, придает насыщенный вкус. Его неповторимое

послевкусие делает этот напиток особенным и запоминающимся.

Алкоголь (%) – 5,7

Плотность (%) – 13 

СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный ячменный светлый, 

крупа кукурузная, сахар, хмелепродукты, дрожжи пивные.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89

Не просто пиво, а пиво высокой марки качества. Произведенно в процессе естественного 
брожения из солодового сусла с применением кукурузной крупы. Манящий аромат и 
гармоничный вкус пива с приятной хмелевой горечью не оставят вас равнодушными.



    

  

 

  

 

  
  

 

  

  
  

Праздничный

  

 

 

zakaz@pivovoz.ru

Пиво сварено согласно немецкому закону о «чистоте

пивоварения». Сочетание в нем мягкой хмелевой горечи и

солодового вкуса делают этот напиток оригинальным, а мелкая

пышная пена и янтарный вид  -  запоминающимся. Пиво с такой

пеной обладает полнотой вкуса и долго сохраняет свою свежесть.

Жигулевское
Это пиво-история!  «Жигулевское» было самой популярной маркой пива в СССР. Про него пел Высоцкий: «Не дам

порочить наш советский городок, где пиво варят золотое «Жигули»!!!» Про него снимали фильмы и писали книги.

Это традиционное пиво, проверенное временем, с приятным солодовым и хмелевым вкусом времен «застоя».

Особо хорошо пьется с воблой или варенными раками…  Это пиво-ностальгия, любимый напиток людей старшего

Пиво «Жигулевское»  -  это наша с тобой биография!

Алкоголь (%)  –  4,5
Плотность (%)  –  11

возраста.

Алкоголь (%)  –  5,0 
Плотность (%)  –  13



СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный ячменный, 

солод ржаной ферментированный, сахар, хмель, дрожжи пивные.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

Алкоголь  (%)  –  5,1 
Плотность  (%)  –  13

Чебоксарское

Светлое пиво, приготовленное по старинным рецептам, с соблюдением чувашских традиций. Полный насыщенный 

специфический вкус и аромат сброженного солодового напитка с мягкой хмелевой горечью и хмелевым ароматом. 

Сочетание разных сортов солода делает вкус неповторимым.

Шартан, блюдце с изображением монумента «Матери-Покровительницы», шупар,

керамический колокольчик и лапти…  Чего только не покупают туристы, посещая 

Чебоксары. А еще они всегда приобретают на память о жемчужине Поволжья 

бутылочку пива. Пиво «Чебоксарское» - это хмельной сувенир. Оно приготовлено

по традиционным старинным рецептам. «Чебоксарское» сочетает в себе мягкую 

хмелевую горечь, аромат сброженного солодового напитка и специфический 

вкус. Это пиво лауреат международных выставок-ярмарок.

+7 (495) 725-66-89



  
 

  

 
 
 
 
 
 

  

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

  

  

    
   

  

  

 

  

  

  

   

  
  

   

   

 
  

  
   

 

 

 
 

 
    
 

 
    

      

Квас Букет Чувашии  «Домашний»

   Квас  Букет  Чувашии  «Хлебный»

 
 

 
 

   

 
  

 

 
  

  
  

 
 
 

Квас Букет Чувашии «Хлебный» обладает  богатым вкусом и насыщенным ни

с  чем несравнимым ароматом свежевыпеченного  хлеба. Приготовлен из 

зернового сырья, благодаря чему обладает особой ценностью и 

полезностью.

Квас приготовлен по классической рецептуре  из смеси ржаного и ячменного  
солодов и  ржаной муки. Напиток прекрасно утоляет  жажду, повышает тонус,  
придает силы, энергию  и благотворно влияет  на здоровье.  Имеет более  
сладкий вкус, чем другие  сорта  кваса от Букета Чувашии.

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru

СОСТАВ:

специально подготовленная вода,

ржаной и ячменный солод, ржаная

мука, сахар-песок, дрожжи

Алкоголь  (%)  – не более  1,2



           
 

     

      

  
 
 

    

  
 

    

 

  

  

 

            

 

    

  

  

    

  

      

 

   

  

  

  

   

   
  

   

 

   
  

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru

   

 

   
  

   

  

      

Питьевая вода  Букет  Чувашии  газированная
Вода «Букет Чувашии»-питьевая вода первой категории, для производства

которой используется артезианская вода из скважин глубиной от 120 до 134

метров. Идеально подходит для ежедневного употребления.  Углекислый

газ придает воде приятный, освежающий вкус.

Питьевая вода  Букет  Чувашии  негазированная
Вода «Букет Чувашии»  –  питьевая вода 

первой категории, для производства 

которой используется артезианская вода 

из скважин глубиной от 120 до 134 

метров. Идеально подходит для  

ежедневного употребления. При 

кипячении не образует накипи.



  

  

  
+7 (495) 725-66-89

zakaz@pivovoz.ru

Официальный представитель ОАО  «Букет  Чувашии»

  Адрес: 108824 г.  Москва, поселение Рязановское, поселок Фабрики 

имени 1-го мая, мкр.  Гора, дом 28, стр.2

  Телефон:
E-mai:

Web: https://pivovoz.ru


