


Сен-Фёйéн (Brasserie St-Feuillien) 

• Пивоварня, находящаяся в городе Ле Рё (Le Roeulx) близ Монса 
(Mons), провинция Эно (Hainaut), названа по имени местного 
аббатства, воздвигнутого в память об ирландском проповеднике 
Фёйене в 1125 году.  

• Пивоварня при аббатстве действовала до самого момента его 
разрушения в ходе восстаний, сопутствовавших Великой 
французской революции в конце XVIII века.  

• В 1873 году производство пива Сен-Фёйен было возрождено 
семьей Фриар (Friart), чьи потомки в четвертом поколении и 
сегодня продолжают нести в мир традицию аутентичных 
бельгийских элей. 

• Сен-Фёйен – один из главных символов Валлонской традиции 
пивоварения  

• Сен-Фёйен – одна из самых авангардных, но при этом 
традиционных семейных пивоварен Бельгии. 





Особенность сортов St-Feuillien – воссоздание аутентичного подхода к 
производству пива без экономии на времени, труде и ингредиентах: 

• Увеличение температуры при затирании производится не внешним 
нагревом, а традиционным добавлением более горячей воды; 

• После основного брожения пиво до 6 недель выдерживается при 
температуре около 0°С. 

• Пиво дображивает в традиционных горизонтальных лагерных танках 
(а не новомодных ЦКТ, как в большинстве других пивоварен). 

• В каждой бутылке пива St-Feuillien реализовано вторичное 
дображивание: после закупоривания пиво выдерживается в стенах 
пивоварни еще 3 недели. 

• Пивоварня сегодня – современнейший завод от компании Meura.  



St-Feuillien – одна из 20 пивоварен, 
благословленных на выпуск аббатских сортов пива, 
при производстве которых соблюдаются 
следующие условия: 

• пивоварня должна иметь связь с существующим 
или прекратившим деятельность аббатством; 

• часть доходов от продажи пива должна 
направляться аббатству или на 
благотворительность через уполномоченные 
организации; 

• рыночная деятельность пивоварни 
периодически проверяется аббатством или 
уполномоченной организацией. 

Аббатское пиво St-Feuillien 



Семейная пивоварня St-Feuillien 

St-Feuillien официально входит в число 20 
семейных пивоварен, сорта которых 
производятся: 

• на территории Бельгии; 

• независимой пивоварней, управляемой одной 
семьей на протяжении как минимум 50 лет; 

• под оригинальным названием, не продавая 
свое пиво под другими брендами.  

 



Grisette 

Наследие династии Фриар 
(Friart) – линейка сортов, 
искусно репрезентующая 
мастерство вековых традиций 
бельгийского семейного 
пивоварения. 
 
Все сорта линейки 
продолжают исконно 
валлонскую крестьянскую 
традицию использования 
исключительно натуральных 
ингредиентов в составе пива. 

Во всех бутылочных сортах Grisette реализована технология вторичного дображивания,  
благодаря которой пиво будет развивать свой вкус по мере выдержки. 



St-Feuillien – уникальная пивоварня, объединяющая в себе 
многовековой опыт аббатского и семейного пивоварения, а также 
приоткрывающая дверь в будущее, развеивая представления о 
стилистических границах пива в серии коллаборационных варок с 
американской крафтовой пивоварней Green Flash. 



St-Feuillien  
Limited Edition №2 

Стиль: Барливайн, выдержанный на щепе акации. 
Алкоголь: 11 % 
Форма поставки: бутылка 0,75л 
Короткое описание: Ревизионистский взгляд на 
британские традиции от St-Feuillien. Ячменное 
вино, в котором богатая солодовая 
вкусоароматика  раскрывается оттенками 
бисквита, карамели и пряностей в согревающем 
послевкусии с древесными нотами. 
 Длинное описание: Ячменное вино, 
выдержанное на щепе акации, сочетает в себе 
традиции Старого и Нового света. Насыщенный 
вкус, сотканный из оттенков карамели, ириса и 
пряностей раскрывается в согревающем 
послевкусии древесными тонами и ванилью. 
Limited Edition №2 — достойный экземпляр для 
безупречной коллекции! 
 



St-Feuillien Belgian Coast IPA 

Стиль: IPA в бельгийском стиле 
Алкоголь: 5,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л; ПЭТ-кег 30л 
(A2) 
Короткое описание: Поистине уникальное 
пиво, объединяющее в себе ароматную 
горчинку американских хмелей и фруктовую 
эфирность бельгийских элей.  
Длинное описание: Новая версия cорта, 
стирающего границы между пивными 
культурами: фруктовая эфирность бельгийских 
элей дополнена изящной цитрусовой 
горчинкой американских хмелей. Теперь 6 
хмелей (Mosaic, Citra, Cascade, Fuggles, Brewer’s 
Gold и Northern Brewer) формируют 
невероятную по комплексности и 
насыщенности вкусоароматику, помещённую в 
5,5% алкоголя. 



Grisette Cerise 

Стиль: вишнёвый эль 
Алкоголь: 3,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,25л 
Короткое описание: Освежающий вишнёвый 
эль с сочным ягодным вкусом, переходящим в 
тонкую нотку косточки в завершении. 
Длинное описание: Обновление в линейке 
Grisette! Великолепно сбалансированный 
вишнёвый эль, производящийся на основе 
освежающего бланша с добавлением 
натурального сока, раскрывается 
выразительно сочным вкусом, переходящим в 
тонкую нотку косточки в завершении. 



Grisette Fruits des Bois 

Стиль: ягодный эль 
Алкоголь: 3,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,25л 
Короткое описание: Лёгкий и освежающий 
эль с выразительным вкусом лесных ягод. 
Длинное описание: У нас есть нечто 
особенное для Вас. Grisette Fruits des Bois – 
лёгкий и освежающий эль с насыщенным 
вкусом сочных лесных ягод, сладость вкуса 
которых завершается дликатной освежающей 
ноткой. Спешите пробовать! 



St-Feuillien Cuvee de Noel 

Стиль: Рождественский эль 
Алкоголь: 9,0 % 
Форма поставки: бутылки 0,33л; 0,75л; 1,5л. 
ПЭТ-кег 30л (F) 
Короткое описание: Праздничный рождественский 
сорт с насыщенным шоколадно-карамельным 
вкусом и пряным согревающим завершением. 
Длинное описание: В силу приближающихся 
новогодних праздников всё более остро встаёт 
вопрос подарков. Пивоварня St-Feuillien заботливо 
прислала нам свой, пожалуй, самый особенный 
сорт  - Cuvee de Noel, - производящийся всего один 
раз в год в преддверии Нового года. В его вкусе 
соединяется плотная насыщающая солодовость с 
ярким пряным послевкусием, привносимым 
секретным купажом специй. Его состав можно 
попробовать разгадать на образцах объёмом 0,33; 
0,75 и 1,5л. 



Подарочные наборы St-Feuillien. 
Впервые в России! 

В нашей коллекции доступны 
следующие наборы: 
 
• Аббатские эли St-Feuillien 

(Blonde 0,33 + Brune 0,33 + 
Triple 0,33 + бокал). На 
фото. 

• St-Feuillien Grand Cru (4 
бутылки Grand Cru 0,33 + 
бокал) 

• St-Feuillien Cuvee de Noel (3 
бутылки Cuvee de Noel + 
бокал) 

Набор правильного пива – отличный подарок друзьям и близким на 
праздники! 



Grisette Blonde Bio 

Стиль: Блонд 
Алкоголь: 5,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л; ПЭТ-кег 30л 
(F) 
Короткое описание: Выразительный светлый 
эль в бельгийском стиле с ярким фруктово-
цветочным вкусом, сваренный исключительно 
на органическом сырье. 
Длинное описание: Визитная карточка 
бельгийской пивной культуры – блонд в 
переработке  семейной пивоварни St-Feuillien. 
Классический светлый эль, наполненный 
яркой эфирной фруктово-цветочной палитрой 
вкусов, раскрывается мягкой пряностью 
долгого послевкусия. Особая гордость 
пивоварни – использование исключительно 
органических ингредиентов в производстве 
своих сортов. 



Grisette Blanche Bio 

Стиль: Бланш (пшеничный эль с кориандром 
и цедрой апельсина) 
Алкоголь: 5,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л; кег 30л (F или 
А2) 
Короткое описание: Самое освежающее пиво 
Валлонии, сваренное с кориандром и цедрой 
апельсина. 
Длинное описание: Сложно представить пиво, 
которое было бы настолько освежающим и мягким. 
Grisette Blanche – региональный бельгийский 
специалитет, сваренный из органических 
ингредиентов. Во вкусе сорта объединяются 
нежнейшее начало пшеничных элей с тонкой 
пряностью благородного кориандра и яркой 
цитрусовой ноткой.  



St-Feuillien Limited Edition №1 

Стиль: охмелённый гибрид бланша и сэзона 
Алкоголь: 6,2 % 
Форма поставки: бутылка 0,75л; кег 30л 
(А2) 
Короткое описание: Коллекционный сорт. 

Валлонские традиции в современном исполнении: 
мягкость бланшей сплетается с пряностью сэзонов и 
дополняется освежающими цитрусовыми тонами 
американских ароматических хмелей. 

Длинное описание: Сорт, которым бельгийцы St-

Feuillien начинают серию коллекционных сортов, 
открывающих новые грани бельгийской пивоваренной 
традиции, привнося в неё актуальные тренды мировой 
пивной культуры. Limited Edition №1 – уникальный сорт, 
совмещающий истинно валлонские традиции 
пивоварения в лице мягкого бланша и пряного сэзона с 
яркими освежающими цитрусовыми нотками 
американских ароматических хмелей. 



St-Feuillien Grand Cru 

Стиль: пиво-шампанское 
Алкоголь: 9,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л; 0,75л 
Короткое описание: Пиво, во вкусе 
которого объединились фруктовая 
эфирность бельгийских блондов и 
изящная игристость шампанских вин. 
Длинное описание: Вершина 
многовекового мастерства St. Feuillien – 
пиво, во вкусе которого сочетаются 
фруктовая эфирность и приятное 
хмелевое послевкусие бельгийских 
блондов, дополненное изящной 
игристостью шампанских вин. 



St-Feuillien Saison 

Стиль: Сэзон (бельгийский фермерский эль) 
Алкоголь: 6,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л/0,75л; кег 
30л (А2) 
Короткое описание: Эталонный сэзон с 
ярким солодовым вкусом и легкой 
пряностью в послевкусии. 
Длинное описание: Бельгийцы называют 
сэзоны «пивом с терруаром», отчетливо 
давая понять о культурной связи этого стиля 
с южным регионом страны -  Валлонией. 
Яркая солодовая вкусоароматика сорта, 
дополненная легкими пряными нотками, 
погружает в мир золотистых валлонских 
полей. 



St-Feuillien Blonde 

Стиль: Блонд 
Алкоголь: 7,5 % 
Форма поставки: бутылки 0,33л и 0,75л 
Короткое описание: Аббатский 
бельгийский блонд, сваренный с 
секретным монастырским купажом 
специй. 
Длинное описание: Представитель 
традиций аббатского пивоварения. 
Бельгийский блонд с насыщенной 
фруктово-цветочной ароматикой, 
уравновешенной легкой пряностью 
благодаря добавлению в процессе варки 
«грюйта» – секретного купажа специй. 



St-Feuillien Brune 

Стиль: Дюббель/коричневый эль в 
бельгийском стиле 
Алкоголь: 8,5 % 
Форма поставки: бутылка 0,33л/0,75л; 
ПЭТ-кег 30л (F) 
Короткое описание: Бельгийский 
аббатский дюббель с оттенками 
карамели и шоколада, а также легкой 
ноткой сухофруктов в послевкусии. 
Длинное описание: Насыщенная 
ароматика карамели и шоколада 
переплетаются с легкими нотками 
сухофруктов, образуя великолепный сорт 
с легким сухим послевкусием. 



St-Feuillien Triple 

Стиль: Трипель 
Алкоголь: 8,5 % 
Форма поставки: бутылка 
0,33л/0,75л/1,5л/3л/6л/9л 
Короткое описание: Бельгийский 
аббатский трипл с насыщенной 
солодовой вкусоароматикой и яркой 
пряностью в послевкусии. 
Длинное описание: Один из главных 
представителей линейки аббатских 
сортов St-Feuillien – эталонный трипель с 
насыщенной солодово-дрожжевой 
вкусоароматикой с пряными оттенками 
белого перца и кориандра во вкусе. 



St-Feuillien Triple 
St-Feuillien – одна из немногих пивоварен, 
специализирующихся на выпуске своих сортов 
в бутылках большого объема, в винной 
традиции называемых по именам библейских 
царей. В нашей коллекции St-Feuillien Triple, 
кроме стандартных для линейки бутылок 0,33 
и 0,75 л, доступен в объеме: 
 
• 1,5 л (Магнум) 
• 3 л (Иеровоам ) 
• 6 л (Мафусаил) 
• 9 л (Салманасар) 

 
Бутылка большого объема не только 
удовлетворит интерес большой компании, но 
также создаст условия для более гармоничной 
выдержки сорта: по прошествии нескольких 
лет вкус St-Feuillien Triple из 9-литровой 
бутылки будет значительно мягче и 
разнообразнее. 



Х 

Старый Свет Х Новый Свет.  
Валлония Х Калифорния.  

Терруар Х охмеление. 
Сен Фёйен Х Грин Флеш. 

Первая в мире коллаборация семейных европейских традиций и 
американского крафтового пивоварения.  

Выдающиеся IPA. 



Green Flash 
West Coast IPA 

Стиль: Имперский IPA 
Регион: Сан-Диего, Калифорния, США 
Алкоголь: 8,1 % 
Горечь: 110 IBU 
Форма поставки: бутылка 0,33л 
Короткое описание: Американский 
насыщенный охмеленный эль с бельгийским 
характером: легкая дрожжевая нотка здесь 
быстро сменяется ароматным шквалом горечи. 
Длинное описание: Пожалуй, самый 
известный классический имперский IPA из 
Америки, сваренный по-бельгийски. 
Цитрусовая ароматика хмелей сочетается с 
легкими дрожжевыми нотками, воплощая в 
себе объединение двух далеких 
географически, но близких по духу пивных 
культур.  
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