


BALTOJO TILTO (БЕЛЫЙ МОСТ) 

Привлекает внимание с первого 
взгляда, благодаря стильному дизайну 
этикетки и бугельной бутылке. Это 
светлое пиво производится по 
классической технологии из воды, 
ячменного светлого солода, пивных 
дрожжей, горького и ароматного 
хмеля. Уникальный вкус и аромат пива 
развиваются во время созревания, а 
естественно насыщенный углекислый 
газ дает длительную плотную пену. 
Дрожжи богатые белковыми 
минералами и витаминами группы 
«В», не отделяются в процессе 
пивоварения. 

Состав: вода, солод ячменный, хмель, 
пивные дрожжи. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 1000 мл 

Крепость: 5.2 % 

Плотность: 12 % 

Ед. в упаковке:  6 шт 



BASTEJA  (БАСТЕЯ) 
 
Светлый Heller Bock. 
 
Это пиво производится по 
классической технологии из воды, 
светлого ячменного солода, пивных 
дрожжей, горького и ароматного 
хмеля. Слегка горьковатый, 
насыщенный вкус для любителей 
более крепкого пива. 
 
Состав: вода, солод ячменный, 
хмель, дрожжи. 

Объем: 1000 мл 

Крепость: 6.0 % 

Плотность: 14 % 

Ед. в упаковке:  6 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



KRISTUPO  (КРИСТУПО) 
 
Темное ароматизированное пиво с 
травами и специями, с высокой 
плотностью. 
 
Криступо покоряет своих 
любителей уникальным вкусом,  
который раскрывается при 
нагревании. Для созревания пива 
требуется не менее 21 дня. 
 
Состав: вода, светлый и 
карамельный ячменный солод, 
хмель, дрожжи,  натуральная 
ароматическая композиция. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 1000 мл 

Крепость: 7.5 % 

Плотность: 16 % 

Ед. в упаковке:  6 шт 



VILNIAUS  PILSNER 
 
Классический немецкий светлый 
Пилзнер. 
 
Пиво отличается цветочным 
ароматом, мягким и округлым 
солодовым вкусом и сухим 
послевкусием с  тонами хмелевой 
горечи. Сварено с использованием 
горького хмеля Magnum и 
благородного Tettnanger. Горечь 
составляет 30 IBU. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
хмель. 

Объем: 500 мл 

Крепость: 4.7 % 

Плотность: 12 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



VILNIAUS  AIPA 
 
Американская IPA славится 
насыщенной горечью 
используемого хмеля. Вкус напитка 
также наполнен нотами фруктов, 
желудей и хвои. Эти ингредиенты 
специально добавляются в 
процессе пивоварения. Кроме того 
при выдержке добавляют самые 
ароматные сорта хмеля Amarillo и 
Cascade, чтобы еще сильнее 
подчеркнуть столь яркий вкус. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
хмель. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Крепость: 6.3 % 

Плотность: 15 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 



BELGIAN DUBBEL  
(БЕЛЬГИЙСКИЙ  ДУББЕЛЬ) 
 
Глубокий красновато-медный, 
умеренно крепкий монастырский 
эль с интенсивными солодовыми 
вкусами, эфирами темных или 
сушеных фруктов и легким 
алкоголем, хорошо сливающимся с 
солодовым характером, однако с 
достаточно сухим финишем. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
карамельный сахарный сироп, 
хмель. 

Объем: 500 мл 

Крепость: 6.5 % 

Плотность: 16 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



VILNIAUS  APYNIUOTAS 
NEALKOHOLINIS 
(БЕЗАЛКОГОЛЬНОЕ ДВОЙНОЙ ХМЕЛЬ) 
 
Безалкогольное пиво, сваренное по 
технологии «холодного 
охмеления», основанной на 
добавлении сухих шишек хмеля в 
чаны на поздних стадиях брожения 
при низкой температуре. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 330 мл 

Крепость: 0.5 % 

Плотность: 8 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 



VILNIAUS  NEFILTRUOTAS  
(ВИЛЬНЮС  НЕФИЛЬТРОВАННОЕ) 
 
Нефильтрованное пиво, 
производится по технологии 
щадящей пастеризации. 
Уникальный вкус и аромат пива 
развиваются во время созревания, 
а естественно насыщенный 
углекислый газ придает пиву 
стойкую плотную пену. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
хмель, пивные дрожжи. 

Объем: 500 мл 

Крепость: 5.2 % 

Плотность: 12 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



VASAROS ALUS  (ЛЕГКОЕ ЛЕТНЕЕ) 
 
Светлое лёгкое пиво янтарного 
цвета. Характеризуется слегка 
сладковатым вкусом и нежными 
нотками горького хмеля, что делает 
его очень мягким напитком. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
хмель. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Крепость: 4.8 % 

Плотность: 10 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 



VILNIAUS  KVETINIS  TAMSUSIS 
(ВИЛЬНЮС ПШЕНИЧНОЕ ТЕМНОЕ) 

Умеренно темное немецкое пшеничное 
пиво с выраженным банановым и 
гвоздичным дрожжевым характером. 
Пиво варится из 5 различных видов 
солода, включая темный пшеничный 
солод, светлый ячменный, мюнхенский 
и два вида карамельного солода. Пиво 
высокой карбонизации, освежающее, с 
пышной кремовой текстурой и легким 
финишем, который побуждает сделать 
еще глоток. 

Состав: вода, 50 % темный пшеничный 
солод, ячменный солод (светлый, 
мюнхенский, карамельный), хмель, 
пивные дрожжи. 

Объем: 500 мл 

Крепость: 5.8 % 

Плотность: 13 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



VILNIAUS  KVETINIS   
(ВИЛЬНЮС ПШЕНИЧНОЕ) 

Традиционное пиво верхового 
брожения, сваренное в Баварском стиле 
из ячменного и пшеничного солода, 
замешанных примерно поровну. 
Умеренно охмелённое, чтобы не 
перебивать вкус и аромат пшеничного 
солода и традиционных штаммов 
дрожжей для вайцена. Имеет легкий 
освежающий, слегка горьковатый вкус, с 
небольшим фруктовым послевкусием. 
Пивные дрожжи не отделяются в 
процессе пивоварения и придают пиву 
матовый беловатый оттенок. 

Состав: вода, ячменный солод, 
пшеничный солод, хмель, пивные 
дрожжи. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Крепость: 5.0 % 

Плотность: 12 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 



CANIS  LUPUS 
(ВИЛЬНЮС СЕРЫЙ ВОЛЧОНОК) 
 
CANIS LUPUS в переводе с латыни 
означает «CЕРЫЙ ВОЛК». Пиво 
обладает традиционным легким 
вкусом лагера. В процессе варки 
используется 100% светлый 
литовский ячменный солод и 
сочетание двух видов хмеля: 
Magnum и Hallertau Hersbrucker.  
 
Легкая свежесть, легкая сладость, 
густая белая пена. 
 
Состав: вода, ячменный солод, 
хмель. 

Объем: 500 мл 

Крепость: 4.6 % 

Плотность: 11 % 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



RETRO BAIKAL 
 
Газированный напиток «Байкал» 
был одним из популярнейших и 
любимых напитков жителей страны 
советов. Сделанный по 
оригинальному рецепту 1973 года - 
Байкал Ретро не оставит 
равнодушными любителей 
газировки! 
 
В состав входят натуральные 
ароматические вещества (экстракты 
и масла растений), газированная 
вода, сахар, лимонная кислота, 
черный чай, корень солодки, 
корень элеутерококка, натуральные 
ароматизаторы. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 



RETRO GIRA  (КВАС РЕТРО) 

Натуральный квас брожения, 
приготовленный из традиционных 
ингредиентов. Узнаваемый 
классический вкус. Идеальное 
дополнение к любому блюду. Без 
консервантов. 

Состав: вода, сахар, концентрат 
квасного сусла (мука ржаная, солод 
ржаной ферментированный, солод 
пивоваренный ячменный), регулятор 
кислотности лимонная кислота, 
концентрат ржаного солода темный 
(солод ржаной ферментированный, 
солод ячменный пивоваренный 
темный, ржаной хлеб). 

Объем алкоголя не превышает 1.2% 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 



КРАФТОВЫЙ ЛИМОНАД 
VILNELE ANANAS 
(ВИЛЬНЕЛЕ АНАНАС) 
 
Вкус приятный, характерный 
ананасовый, чуть с кислинкой, не 
приторный. 
  
Состав: вода газированная, сок 
ананасовый из концентрата 6%, сок 
яблочный из концентрата 6%, сахар, 
регулятор кислотности лимонная 
кислота, ароматизаторы, 
антиоксидант витамин С, цветные 
каротины. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 



КРАФТОВЫЙ ЛИМОНАД 
VILNELE PRICKLY PEAR - LIME 
(ВИЛЬНЕЛЕ КАКТУС & ЛАЙМ)  

 
Свежий и игристый, экзотический 
вкус Мексики в бокале! 
 
Состав: газированная вода, 
концентрированный фруктовый сок 
(яблоко 7%, лайм  3%), сахар, 
натуральный ароматизатор, 
краситель. 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 



КРАФТОВЫЙ ЛИМОНАД 
VILNELE MANGO 
(ВИЛЬНЕЛЕ МАНГО) 

 
Натуральный лимонад с 
экзотическим, свежим ароматом и 
сочным ярким вкусом. 
 
Состав: газированная вода, 10% 
концентрированного сока манго, 
сахар, регулятор кислотности 
лимонная кислота, натуральные 
ароматизаторы, антиоксидант 
аскорбиновая кислота. 

+7 (495) 725 66 89 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 



КРАФТОВЫЙ ЛИМОНАД 
VILNELE PEAR 
(ВИЛЬНЕЛЕ ГРУША) 

Безалкогольный сильногазированный 
тонизирующий напиток. Помимо 
обычной лимонадной основы 
(лимонный сок, сахар и газированная 
вода), лимонад Вильнеле содержит 
сироп-настой десертной (сладкой и 
сочной) южной груши сорта «Дюшес», 
что придаёт ему винно-сладкий с чуть 
вяжущей кислинкой вкус и сильный 
аромат. 

Состав: газированная вода, 10% 
концентрированный сок (сироп-
настой)  груши, сок яблока и 
винограда, сахар, лимонная кислота. 

ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 

Объем: 500 мл 

Ед. в упаковке:  8 шт 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ 
VILNIAUS ALUS НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

108824 г. Москва, поселение Рязановское, поселок 
Фабрики имени 1-го мая, мкр. Гора, дом 28, стр.2 

+7 (495) 725-66-89 

zakaz@pivovoz.ru 


