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VOLFAS ENGELMAN в РФ.  VOLFAS ENGELMAN в РФ.  

«Volfas Engelman» имеет богатейшую «Volfas Engelman» имеет богатейшую 
историю с момента основания  середины историю с момента основания  середины 

девятнадцатого века и является одной  девятнадцатого века и является одной  
из старейших  промышленных пивоварен  из старейших  промышленных пивоварен  

в Литве. Компания чтит свою историю  в Литве. Компания чтит свою историю  
и  традиции, именно благодаря этому и  традиции, именно благодаря этому 

является единствееным пивоваренным  является единствееным пивоваренным  
заводом в Литве, который носит фамилии  заводом в Литве, который носит фамилии  

его основателей. С 1999 года компания его основателей. С 1999 года компания 
принадлежит  финской корпоративной принадлежит  финской корпоративной 

группы «Олви».  группы «Олви».  
Компания «Volfas Энгельман» работает  Компания «Volfas Энгельман» работает  

в тесном сотрудничестве с другими в тесном сотрудничестве с другими 
предприятими концерна: AS «A.Le. Coq»  предприятими концерна: AS «A.Le. Coq»  
в Эстонии, AS «Цесиском алус» в Латвии,  в Эстонии, AS «Цесиском алус» в Латвии,  

и «Лидское пиво» в Беларуси.и «Лидское пиво» в Беларуси.

Сварен на лучших сортах австралийского  Сварен на лучших сортах австралийского  
и новозеландского хмеля, обладает  прозрачным и новозеландского хмеля, обладает  прозрачным 
золотистым цветом, сбалансированным золотистым цветом, сбалансированным 
насыщенным вкусом, приятной умеренной насыщенным вкусом, приятной умеренной 
горечью и характерным ароматом. В составе  горечью и характерным ароматом. В составе  
5 сортов хмеля : ELLA AUS, NZ RAKAU, AUS GAL-5 сортов хмеля : ELLA AUS, NZ RAKAU, AUS GAL-
AXY, TAURUS, PERLE.AXY, TAURUS, PERLE.

Пиво из новой линии Пиво из новой линии 
эксклюзивных вкусов Wolfas эксклюзивных вкусов Wolfas 
Engelman «Вкусы Мира».  Это Engelman «Вкусы Мира».  Это 
пиво ценится любителями пиво ценится любителями 
выразительных ароматов хмеля выразительных ароматов хмеля 
и интенсивного горького вкуса. и интенсивного горького вкуса. 
При изготовлении используется При изготовлении используется 
4 вида хмеля. Богатая высокая 4 вида хмеля. Богатая высокая 
и устойчивая шапка пены –и устойчивая шапка пены –
отличительная особенность отличительная особенность 
этого сорта.  IBU 38.этого сорта.  IBU 38.

APA  (AUSTRALIAN PALE ALE)

IPA  
(INDIAN PALE ALE)

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 6,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

(Литва)



IPA  
(INDIAN PALE ALE)

АЛК: 6,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

Пшеничное пиво Blond Пшеничное пиво Blond 
первый вкус из линии «Вкусы первый вкус из линии «Вкусы 
Мира». В соответствии Мира». В соответствии 
бельгийскому стилю полон бельгийскому стилю полон 
цитрусовых, фруктовых и цитрусовых, фруктовых и 
пряных ароматов, которые пряных ароматов, которые 
характеризуются хорошо характеризуются хорошо 
сбалансированным сбалансированным 
сочетанием сладости и сочетанием сладости и 
кислинки, с тонким оттенком кислинки, с тонким оттенком 
апельсинового  аромата. апельсинового  аромата. 
Пиво  облачного светлого Пиво  облачного светлого 
цвета пшеницы с   летним цвета пшеницы с   летним 
освежающим вкусом и освежающим вкусом и 
крепостью всего 4,5%.крепостью всего 4,5%.

Это первый эль, внешний Это первый эль, внешний 
вид которого определялся вид которого определялся 
очень хорошими оценками очень хорошими оценками 
тестовой партии. В его тестовой партии. В его 
рецепте использовались рецепте использовались 
легкий солод Пльзень и легкий солод Пльзень и 
горох, которые придают горох, которые придают 
этому элю ощущение этому элю ощущение 
кремовой консистенции кремовой консистенции 
и твердой пены. и твердой пены. 
Насыщенного янтарного Насыщенного янтарного 
цвета, нефильтрованного цвета, нефильтрованного 
из-за этого мутного из-за этого мутного 
аромата и вкуса, типичных аромата и вкуса, типичных 
для эля.для эля.

Ещё одна новинка из Ещё одна новинка из 
линейки «Вкусы Мира» линейки «Вкусы Мира» 
завода «Вольфас завода «Вольфас 
Энгельман». Произведена Энгельман». Произведена 
из светлого пива и свежего из светлого пива и свежего 
вишнёвого сока. Обладает вишнёвого сока. Обладает 
выразительным ароматом выразительным ароматом 
спелых ягод и богатым спелых ягод и богатым 
бордовым цветом. бордовым цветом. 

Пиво с мягким акцентом Пиво с мягким акцентом 
бананов , дополненное бананов , дополненное 
хмелем в стиле IPA, с хмелем в стиле IPA, с 
ароматом цитрусовых, ароматом цитрусовых, 
лайма, ягод, дыни и папайи, лайма, ягод, дыни и папайи, 
создающим особую гармонию создающим особую гармонию 
ароматов. 5,5% алкоголя ароматов. 5,5% алкоголя 
естественно облачно и богато естественно облачно и богато 
пивными дрожжами.пивными дрожжами.

BLOND CREAM ALE  
(свет. н/ф)

KRIEK
WHEAT INDIA 
PALE ALE

АЛК: 4,5%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 5,5%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 4,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 5,3%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л
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это новое пиво производится это новое пиво производится 
с применением особо с применением особо 
дорогостоящей техники дорогостоящей техники 
устранения спирта из устранения спирта из 
реального пива. Из-за реального пива. Из-за 
этого, его вкус максимально этого, его вкус максимально 
приближен к вкусу реального приближен к вкусу реального 
пива, но абсолютное пива, но абсолютное 
содержание алкоголя содержание алкоголя 

NEALKOHOLINIS KRIEK

IMPERIAL  KVAS

АЛК: 0,0%
УПАКОВКА:   
24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 0,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

УПАКОВКА:  
20 бут. × 0,43л
24 ж/б × 0,568л

Темное пиво, было создано к  600-летнему Темное пиво, было создано к  600-летнему 
юбилею победы в битве при Грюнвальде, юбилею победы в битве при Грюнвальде, 

приготовленное из воды, жареного и приготовленное из воды, жареного и 
бледной ячменя и хмеля. Варится при бледной ячменя и хмеля. Варится при 

температуре 14-25 градусов и полученные температуре 14-25 градусов и полученные 
сложные эфиры придают ему сладковатый сложные эфиры придают ему сладковатый 

фруктовый аромат. фруктовый аромат. 

Оригинальность этого сорта заключается Оригинальность этого сорта заключается 
в особенном способе дополнительного в особенном способе дополнительного 

брожения, результатом которого брожения, результатом которого 
становиться неповторимое сочетание становиться неповторимое сочетание 

сильного вкуса и лёгкости. Оно было сильного вкуса и лёгкости. Оно было 
создано к 600-летнему юбилею победы  создано к 600-летнему юбилею победы  

в битве при Грюнвальде в 1410 году.в битве при Грюнвальде в 1410 году.

Пиво с легким и Пиво с легким и 
сбалансированным вкусом, сбалансированным вкусом, 
сваренное в Баварском стиле сваренное в Баварском стиле 
Хеллес в соответствии с Хеллес в соответствии с 
немецким законом о чистоте немецким законом о чистоте 
пива и особому рецепту. Высокое пива и особому рецепту. Высокое 
качество достигается благодаря качество достигается благодаря 
тщательному подбору солода, воды, тщательному подбору солода, воды, 
хмеля и дрожжей. Комбинация  хмеля и дрожжей. Комбинация  
легендарной немецкой легендарной немецкой 
пивоваренной традиции и заботы пивоваренной традиции и заботы 
над процессом пивоварениянад процессом пивоварения

Это бархатисто-темное  Это бархатисто-темное  
мягкое пиво,  отлично мягкое пиво,  отлично 
подходит для летних вечеров. подходит для летних вечеров. 
Карамелизированный солод Карамелизированный солод 
придает пиву роскошный красный придает пиву роскошный красный 
цвет в сочетании с легким и цвет в сочетании с легким и 
приятным сладковатым вкусом. приятным сладковатым вкусом. 
Это отличное темное пиво Это отличное темное пиво 
богемного уровня. богемного уровня. 

NEALKOHOLINIS  LAGER

1410 ТЕМНОЕ 

1410 СВЕТЛОЕ

RITTERBURG HELLES  
(светлое)

BOHEMIJOS 
(тёмное)

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,5 л

АЛК: 4,2%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568л

АЛК: 5,3%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л
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АЛК: 0,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

NEALKOHOLINIS  LAGER

BOHEMIJOS 
(тёмное)

АЛК: 4,2%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568л

Для производства пива Pilsen Для производства пива Pilsen 
используется светлый солод используется светлый солод 
высшего качества, богатство высшего качества, богатство 
вкуса оттеняется обилием вкуса оттеняется обилием 
хмеля: чешского и немецкого хмеля: чешского и немецкого 
хмеля нескольких сортов. хмеля нескольких сортов. 
Уникальная комбинация Уникальная комбинация 
хмеля позволила создать хмеля позволила создать 
неповторимый аромат и вкус неповторимый аромат и вкус 
пива, который действительно пива, который действительно 
является исключительным на является исключительным на 
рынке. рынке. 

Volfas Engelman RINKTINIS Volfas Engelman RINKTINIS 
создается только из свежей создается только из свежей 
специально подготовленной специально подготовленной 
воды, его роскошь воды, его роскошь 
раскрывается сочными раскрывается сочными 
хмелем Perle и Magnum  хмелем Perle и Magnum  
и эксклюзивными пивными и эксклюзивными пивными 
дрожжами, а солод  типа дрожжами, а солод  типа 
Pilsen представляет  Pilsen представляет  
его в светлом цвете. его в светлом цвете. 

Классическое пшеничное пиво Классическое пшеничное пиво 
немецкого происхождения, немецкого происхождения, 
приготовленное  методом приготовленное  методом 
верхового брожения. Cодержание верхового брожения. Cодержание 
пшеничного солода не менее 50%. пшеничного солода не менее 50%. 
Особенность пива в том, что при Особенность пива в том, что при 
его приготовлении используется его приготовлении используется 
особый метод особый метод kräusening, kräusening, когда когда 
в сброженное пиво добавляют в сброженное пиво добавляют 
частично несброженное, что частично несброженное, что 
вызывает двойное брожение  вызывает двойное брожение  
и дает пиву фруктовый привкус  и дает пиву фруктовый привкус  
и богатую пену.  и богатую пену.  
 

PILZENO (светлое)

RINKTINIS (светлое)

BALTA PINTA (свет. н/ф)

АЛК: 4,7%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 5,2%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

АЛК: 5,0%
УПАКОВКА: 24 ж/б × 0,568 л

IMPERIAL PORTERIS 
(тёмное. фильтр) 
АЛК: 6,0%

BALTA PINTA 
( светлое н/ф) 
АЛК: 5,0%

KRIEK  
( с вишневым соком) 
АЛК: 4,0%

RINKTINIS 
(светлое) 
АЛК: 5,2%

УПАКОВКА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УПАКОВКА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УПАКОВКА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А

УПАКОВКА:  
30 л /ПЭТ-КЕГ
ТИП. А



СИДР FIZZ 
(Яблочный) 
АЛК: 4,7%
УПАКОВКА:  
12 бут. × 1,0 л

Sherwood – сидр, приготовленный в лучших английских Sherwood – сидр, приготовленный в лучших английских 
традициях, в котором чувствуется вкус зрелых фруктов  традициях, в котором чувствуется вкус зрелых фруктов  
и ягод. Речь идет о классическом сидре класса premium, и ягод. Речь идет о классическом сидре класса premium, 
подобные которому в Англии пили на протяжении веков. подобные которому в Англии пили на протяжении веков. 
В этом сидре ощущается чистота и дыхание  В этом сидре ощущается чистота и дыхание  
былых времен.былых времен.

SHERWOOD PEAR
(грушевый сидр) 
АЛК: 4,5 %
УПАКОВКА:  
24 ж/б. × 0,5 л

SHERWOOD POMEGRANATE 
(гранатовый сидр) 
АЛК: 4,5 %  /   УПАКОВКА: 24 ж/б. × 0,5 л

SHERWOOD  
STRAWBERRY 
(клубничный сидр) 
АЛК: 4,5 %   
УПАКОВКА:  
24 ж/б. × 0,5 л

(Литва)
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