
Пивоварня Tsingtao была основана немецкими 
поселенцами в 1903 году в морском порту Циндао, 
который находится на северовостоке Китая.

Пивной Бренд №1 в Китае и No.5 в мире по объёму 
производства Самый известный Китайский бренд 
на международном уровне

К 2016 году Tsingtao владеет более 60 пивоварнями 
в 20 провинциях Китая. На Экспорт товар уходит 
только с главной пивоварни в Циндао, где по сей 
день в процессе производства используется горная 
вода долины Лаошань. Помимо лучшего хмеля 
и солода, при варке используется рис с рисовых 
полей Западного Китая, чтобы смягчить горькое 
послевкусие, что делает Tsingtao невероятно 
“питким”. Стабильно присутствует в более чем  
103 международных рынках, что делает его 
наиболее экспортируемым пивом Китая

Лидерами продаж являются Южная Корея, 
Австралия и США.

К примеру, в США TSINGTAO  - No. 1 бренд из Азии;  
Доступен во всех штатах США;  Рекламный щит 
на знаменитой Time Square во время Китайского 
Нового Года.

Циндао Драфт — питкий и освежающий, сваренный по Циндао Драфт — питкий и освежающий, сваренный по 
эксклюзивной технологии низкотемпературного брожения. эксклюзивной технологии низкотемпературного брожения. 
Деликатный вкус специально отобранных сортов хмеля и Деликатный вкус специально отобранных сортов хмеля и 
ячменного солода, в сочетании с чистейшей горной водой ячменного солода, в сочетании с чистейшей горной водой 
долины Лаошань, приводят в восторг с первого глотка.Дизайн  долины Лаошань, приводят в восторг с первого глотка.Дизайн  
воплощает в себе всё на чём стоит определение “Свежайший воплощает в себе всё на чём стоит определение “Свежайший 
Розлив”.  Непорочный белый цвет  изящно гармонирует на Розлив”.  Непорочный белый цвет  изящно гармонирует на 
свежей зеленой  бутылке в форме листа — что символизируют   свежей зеленой  бутылке в форме листа — что символизируют   
начало чистой новой жизни.начало чистой новой жизни.

ЦИНДАО ДРАФТ (светлое) 

АЛК: 4,3% УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,64 л

(Китай)



ЦИНДАО ДРАФТ (светлое) 

УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,64 л

В уникальном рецепте  В уникальном рецепте  
несовместимое:  храброго несовместимое:  храброго 
Китайского мастера, Китайского мастера, 
усовершенствованные усовершенствованные 
немецкие технологии  и  немецкие технологии  и  
самый экстраординарный самый экстраординарный 
выбор ингредиентов выбор ингредиентов 
для производства по для производства по 
настоящему освежающего настоящему освежающего 
лагера.Традиционный лагера.Традиционный 
немецкий лагер с китайской немецкий лагер с китайской 
изюминкой, Tsingtao изюминкой, Tsingtao 
приносит свежий взгляд в приносит свежий взгляд в 
классическое пивоварение. классическое пивоварение. 
Оно  удивительно свежее, Оно  удивительно свежее, 
кристально  чистое и по кристально  чистое и по 
настоящему освежающее  — настоящему освежающее  — 
прекрасное дополнение к прекрасное дополнение к 
любой жизненной ситуации, любой жизненной ситуации, 
вдохновляет вас выходить за вдохновляет вас выходить за 
рамки обыкновенного! рамки обыкновенного! 

ЦИНДАО СВЕТЛОЕ

АЛК: 4,7%

УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,64 л.
24 ж/б. × 0,5 л.
24 бут. × 0,33 л.

ЛАОШАНЬ (светлое) 
АЛК: 4,7%
УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,64 л  /   24 ж/б. × 0,5 л.

ПШЕНИЧНОЕ  
БЕЛОЕ  

(светлое) 
АЛК: 5,5%

УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,5 л  

СТАУТ
(тёмное) 
АЛК: 7,5%
УПАКОВКА: 
24 ж/б × 0,5 л  
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Харбин — китайская пивоварня, выпускающая в городе Харбин Харбин — китайская пивоварня, выпускающая в городе Харбин 
одноимённую марку пива. Харбинская пивоварня была основана  одноимённую марку пива. Харбинская пивоварня была основана  
в 1900 году гражданином Германии польского происхождения,  в 1900 году гражданином Германии польского происхождения,  
Яном Врублевским из г.Тарчина в прусской Польше. В настоящее Яном Врублевским из г.Тарчина в прусской Польше. В настоящее 
время «Харбин» — это корпорация с 14 заводами в разных городах время «Харбин» — это корпорация с 14 заводами в разных городах 
Китая, с главным офисом в Гонконге, являющаяся четвёртой Китая, с главным офисом в Гонконге, являющаяся четвёртой 
по объёму производства пива в Китае. Продукция реализуется по объёму производства пива в Китае. Продукция реализуется 
повсеместно в КНР, а также за его пределами, например в России. повсеместно в КНР, а также за его пределами, например в России. 

Самым известным и популянрным сортом пивоварни является Самым известным и популянрным сортом пивоварни является 
«Харбин» светлое, при приготовлении которого используется особый «Харбин» светлое, при приготовлении которого используется особый 
сорт риса «жемчужина». Есть у пивоварни и особые сорта, например сорт риса «жемчужина». Есть у пивоварни и особые сорта, например 
«Ледяное», изготавливаемое по особой «ледяной» технологии — «Ледяное», изготавливаемое по особой «ледяной» технологии — 
глубокое охлаждение зрелого пива до температуры минус 2,2 oС, глубокое охлаждение зрелого пива до температуры минус 2,2 oС, 
благодаря чему происходит «кристаллическая фильтрация», вкус благодаря чему происходит «кристаллическая фильтрация», вкус 
становится «чистым», а пиво — практически прозрачным.становится «чистым», а пиво — практически прозрачным.

ЛЕДЯНОЕ
(светлое) 
АЛК: 3,6%
УПАКОВКА: 
12 ж/б. × 0,5 л.
12 бут. × 0,5 л.

ПРЕМИУМ (светлое) 
АЛК: 5,5%
УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,61 л  /   24 бут. × 0,33 л.

СВЕТЛОЕ
АЛК: 3,6%
УПАКОВКА: 
12 бут. × 0,61 л

Харбинское пиво «Король пшеницы» (Сяомайван) Харбинское пиво «Король пшеницы» (Сяомайван) 
изготовлено из особо выбранной качественной изготовлено из особо выбранной качественной 
пшеницы с белыми отрубями на традиционной пшеницы с белыми отрубями на традиционной 
и современной технологии Харбинской и современной технологии Харбинской 
пивоваренной корпорации. Пиво янтарного цвета, пивоваренной корпорации. Пиво янтарного цвета, 
а пивная пена белая и мягкая. Вы испытаете а пивная пена белая и мягкая. Вы испытаете 
настоящее наслаждение и почувствуете яркий настоящее наслаждение и почувствуете яркий 
аромат пшеницы, что оставит только приятные аромат пшеницы, что оставит только приятные 
воспоминания о напитке.воспоминания о напитке.

ПШЕНИЧНОЕ (светлое пш.) 

АЛК: 3,6%  
УПАКОВКА:  
24 ж/б × 0,33 л.
12 ж/б × 0,5 л.

(Китай)




