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Основанная в 1890 году в качестве 
пивоваренного завода, San Miguel Corpora-
tion (SMC) - крупнейшая в Юго-Восточной 
Азии компания.

Это 10-й по величине пивоваренный завод  
в Азии по объему, с лидирующими 
позициями на Филиппинах и в Гонконге, 
а также присутствием на рынках 
стратегического роста в Китае, Индонезии, 
Таиланде и Вьетнаме. San Miguel является 
бесспорным лидером на своем внутреннем 
рынке Филиппин с общей долей рынка около 
90%. Компания имеет пять пивоваренных 
заводов, стратегически расположенных на 
Филиппинах, и высокоразвитую систему 
дистрибуции, которая обслуживает около  
471 000 торговых точек.

San Miguel Pale Pilsen - это старейший 
пивоваренный бренд на Филиппинах и 
в Юго-Восточной Азии за 125 лет своего 
существования. Флагманский бренд также 
является одним из самых продаваемых 
пивных брендов в мире. San Miguel обладает 
обширным портфелем брендов, включая 
варианты San Miguel San Mig Light, San 
Miguel Strong Ice, San Miguel Super Dry 
и San Miguel Premium All-Malt, а также 
другие бренды, такие как Red Horse Beer, 
CervezaNegra, Gold Eagle Beer, Drag-
on, Голубая звезда и Анкер Бир, среди 
прочих. Бренды компании были удостоены 
многочисленных наград Monde Selection 
(престижная международная награда 
за продукты питания и напитки),  
включая престижный международный приз 
высокого качества и различные медали.

Легкий  Легкий  
и низкокаллорийный и низкокаллорийный 

лагер с исключительно лагер с исключительно 
гладким вкусом. гладким вкусом. 

Идеально подходит Идеально подходит 
для веселья, летних для веселья, летних 

вечеринок в хорошей вечеринок в хорошей 
кампании!кампании!

SAN MIGUEL  
LIGHT

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л

(Филиппины)

RED HORSE  
STRONG BEER

АЛК: 8,0%
УПАКОВКА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л



Крепкое пиво. Это лагер Крепкое пиво. Это лагер 
глубокого оттенка с глубокого оттенка с 

характерным сладковатым характерным сладковатым 
вкусом, уравновешенный вкусом, уравновешенный 

гладкой горечью.  гладкой горечью.  
Для человека с реальной Для человека с реальной 
силой, внутри и снаружи.силой, внутри и снаружи.

Бледно-золотистый лагер Бледно-золотистый лагер 
с насыщенным вкусом. с насыщенным вкусом. 

Мягкий вкус дополненый Мягкий вкус дополненый 
приятным ароматом хмеля приятным ароматом хмеля 
делает это пиво идеально делает это пиво идеально 

сбалансированным. сбалансированным. 
Он имеет уникальное Он имеет уникальное 
наследие, объединяя наследие, объединяя 

людей, питая настоящие людей, питая настоящие 
дружеские отношения дружеские отношения 

более ста лет.более ста лет.

RED HORSE  
STRONG BEER

SAN MIGUEL  
PALE PILSEN

АЛК: 8,0%
УПАКОВКА:  

24 бут. × 0,33 л
24 ж/б × 0,5 л

24 ж/б × 0,33 л

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
24 б × 0,33 л

24 ж/б × 0,5 л
24 ж/б × 0,33 л
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