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ROUGE

“Выделяющийся из всей линейки Кастил’”.
Kasteel R- уникальная бленд  Kasteel Donker и сладкого 
вишневого ликера. Этот вишневый Эль - великолепный 
аперитив на солнечной террасе в жаркий день. Этот сорт 
для любителей пива или напитков с  ароматом сладкой 
вишни и фруктовыми нотками. Вишня убирает привкус 
солода в пиве-основе(Kasteel Donker), при этом оставляя в 
послевкусииприкосновение шоколада и перца.
Удивительно питкое пиво верхового брожения для столь 
серьёзного сочетания и крепости.

8% Vol  |   6°

DONKER
“Тот эль, которым можно насладиться, чтобы поставить 
точку в уходящем дне с лёгким сердцем”.

Kasteel Donker – член семьи бельгийских квадрюпелей. 
Эти сорта отличаются крепостью, переходу от сладости  к 
горечи, темно-коричневые эли с преобладанием солода во 
вкусе. Квадрюпель – визитная карточка Траппистских 
пивоваров. Это сорт, захватывающий всю полость рта 
солодом с чертами карамели, кофе и шоколада, которые 
образуются вследствие специальной обжарки солода. 
Сладость первого глотка удивляет, дальнейшее раскрытие 
вкуса интригует глубиной великолепного Эля.

11% Vol  |   12°

TRIPEL
“Что касается меня,  это пиво еще лучше(вкуснее), 
чем ‘мать всех трипл биров’”.
Этот трипл – крепкий  светлый эль,  в котором ощущаются 
одновременно горечь и фруктовые оттенки  хмеля. Недавно 
рецепт изменился в сторону добавления ароматных сортов 
хмеля. У него тонкий аромат с фруктовыми нотками, 
переплетающимися с солодом, гвоздикой и цветами. 
Основной оттенок вкуса - фруктовый. Это - 
сбалансированное пиво, никогда не покажется слишком 
горьким для Вас. Алкоголь ощущается в конце.

11% Vol  |   9°

+7 (495) 725-66-89



HOPPY

“Доказательство, что даже с хорошим содержанием 
хмеля в составе эль может обладать тонким вкусом”.
Kasteel Hoppy, с градацией горечи в 45 EBU, отлично встаёт 
рядом в линейке Бельгийских блондов с преобладанием хмеля 
в составе. Kasteel Hoppy - это утолитель жажды, по вкусу 
находящийся между, которая сидит где-нибудь между
традиционным ‘spéciale belge-спесиаль бельж’ янтарным элем 
и супер выраженным привкусом хмеля IPA (Индиан Пэйл 
Эль). Хмель и травы преобладают во вкусе. Умеренная горечь 
увеличивается в послевкусии. Обволакивая всю ротовую 
полость достаточно мягко передает вкус хмеля и солода. 
Не взрывной вкус хмеля, как многие считывают из названия...

6,5% Vol  |   6°

BLOND

“Легко описать этот блонд: освежает снова и снова!” 

Kasteel Blond вписывается в богатую традицию бельгийских 
светлых элей с его преобладающе фруктовым ароматом и 
тонким балансом хмеля и солода в бокале. Этот сорт пива 
верхового брожения - превосходный утолитель жажды. В то 
же время это великолепно сбалансированный эль с 
характером. В начале вкуса замечается сладость с добавлением 
горечи. В послевкусии умеренное ощущение Солода.

7% Vol  |   6°

CUVÉE DU CHÂTEAU

“Представьте сложный эль Kasteel Donker, который 
настаивался и созревал в течение нескольких лет. Пиво 
гурманов”
Этот ‘premier cru classé’ был создан в стиле квадрюпеля.
В этом крепком, темно-коричневого эле, вкус сочетает сладость и 
горечь одновременно, солод преобладает. В CUVÉE DU CHÂTEAU 
есть особенности эля с начальными намеками жареного и 
карамелизованного солода, сопровождаемыми тонкой горечью до 
конца. 100% гастрономическое пиво. Стейк из мраморной говядины 
отлично дополнит вечер!

11% Vol  |   12°

zakaz@pivovoz.ru



Упаковка

Подарочная упаковка

KASTEELBIER 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Kasteel Donker

Kasteel Tripel

Kasteel Rouge

Rouge Boost

Kasteel Blond

Kasteel Hoppy

Cuvée Du Chateau

BRIGAND 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Brigand

BACCHUS 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Bacchus 

Bacchus Kriek

Bacchus Framboise

St. LOUIS 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Premium Gueuze

Gueuze Fond Tradition

Kriek

Premium Kriek

Kriek Fond Tradition

Premium Framboise

Premium Pêche

PASSCHENDAELE 25 cl 33 cl 37,5 cl 50 cl 70 cl 75 cl 20 l

Passchendaele

4x33 cl + glass Kasteel Donker + Tripel 2x75 cl + glass Cuvée du Château - box

2x75 cl + glass Kasteel Donker + Tripel 1x75 cl Cuvée du Château

2x75 cl + glass Kasteel Rouge 2x75 cl + 2 mini glasses kasteel

1x75 cl Kasteel Donker Tasting glass Kasteel

1x75 cl Kasteel Tripel 2x50 cl + 2 glasses Passchendaele

1x75 cl Kasteel Rouge Box 2 glasses 25 cl Passchendaele

4x33 cl + glass Cuvée du Château Box 2 glasses 50 cl Passchendaele
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ST LOUIS 
PREMIUM KRIEK

“Доказательство, что можно сделать lambic и kriek в 
долине реки Лес (фр. LESSE)”.
Вишневое пиво, сделанное на основе lambic(3/4). 
Kriek - сок специального сорта вишни, который перед отжимом 
погружают в gueuze на шесть месяцев. Также в него добавляют 
немного St-Louis Kriek Fond Tradition. В итоге получается 
великолепный утолитель жажды со слабым содержанием 
алкоголя, запахом и послевкусием вишни. Этот ламбик обладает 
фруктовым с кислинкой и прикосновением миндаля вкусом, 
отлично подойдёт к дессерту.

3,2% Vol  |   5°

ST LOUIS 
PREMIUM FRAMBOISE

“Сладкое малиновое пиво с немного кисловатым 
оттенком, характерным для ламбика”.
St-Louis Premium Framboise это малиновый ламбик 
содержащий 25% сок сорта малины Willamette с ее мягкой 
сладостью во вкусе. Это Отличный жаждоутолитель со 
слабым содержанием алкоголя. St-Louis Premium Framboise - 
очень фруктовое пиво с красивым балансом между сладким 
вкусом малины и тонкой кислинкой, характерной для lambic.

2,8% Vol  |   5°

ST LOUIS 
PREMIUM PECHE

“Een zoet perzikbier met een vleugje zurigheid, typisch 
voor het moederbier lambiek.”

St-Louis Premium Pêche is een perzikbier op basis 
van lambiek aangevuld met perziksap met natuurlijke 
suikers. Het is een dorstlesser die weinig alcohol bevat. 
In dit zeer fruitige bier overheerst de zoete perziksmaak. 
In de afdronk zindert de lichtzurige toets van het 
moederbier na. 

2,6% Vol  |   5°

+7 (495) 725-66-89



ST LOUIS 
PREMIUM GUEUZE

“По праву носит гордое сравнение и называется - 
Брюссельское шампанское”.

Это бленд молодого и выдержанного ламбиков. 
Жаждоутолитель с великолепным балансом кислотности, 
типичной для гёз, сладости и еле заметными нотками лёгкой 
горечи в послевкусии. Преобладание фруктового, цитрусового 
аромата притягивает внимание с первого глотка.

4,5% Vol  |   5°

ST LOUIS
KRIEK LAMBIC

“Сладковатый Крик с лёгкой кислинкой в послевкусии”.

ФОН ТРАДИСЬ'ОН это настоящий традиционный 
kriekenbier(гол. "вишнёвое пиво"), пиво для гурманов. Варится 
из бленда выдержанного и молодого ламбиков. Фруктовые 
ароматы вишни выделяются на фоне кисловатого вкуса, 
типичного для этого сорта бельгийского произведения 
искусства. Такое сочетание запоминается, не даром являясь 
визитной карточкой ламбиков завода Ван Хонсбрук.

4% Vol  |   6°

ST LOUIS KRIEK 
FOND TRADITION 

“Настоящий kriek, сваренный на традиционном ламбике. 
Неподслащенный и нефильтрованный”.
ФОН ТРАДИСЬ'ОН это гёз, сваренный в лучших традициях, 
безусловно является напитком гурманов. Вкус смеси молодого и 
выдержанного ламбиков. Во время глотка выделяются 
фруктово-яблочные ароматы, далее немного кислинки, 
присущей этому типу пива(ламбику), заканчивается же глоток 
послевкусием сухого шампанского в лучших традициях.

6,5% Vol  |   5°

ST LOUIS GUEUZE 
FOND TRADITION 

Настоящий Гёз, сваренный на традиционном ламбике. 
Неподслащенный и нефильтрованный”.
ФОН ТРАДИСЬ'ОН это гёз, сваренный в лучших традициях, 
безусловно является напитком гурманов. Вкус смеси молодого и 
выдержанного ламбиков. Во время глотка выделяются 
фруктово-яблочные ароматы, далее немного кислинки, 
присущей этому типу пива(ламбику), заканчивается же глоток 
послевкусием сухого шампанского в лучших традициях.

5% Vol  |   5°

zakaz@pivovoz.ru



BRIGAND

“Эль Разбойника. Эль с характером”.
Этот бунтовщик Бриган - сухой горький светлый эль, дображивающий в бутылке. 
Это настоящий Пэйл Эль, для варки которого используют бленд нескольких 
солодов и цельной пшеницы. Аромат солода преобладает во вкусе, в послевкусии 
же чувствуется хмель с тонким оттенком специй. Горечь хмеля остаётся в конце 
глотка, но держится лишь мгновение, подчёркивая великолепный Эль.

9% Vol  |   8°

PASSCHENDAELE

“Великолепный утолитель жажды с изюминкой во вкусе”.
Пашендэйл обладает удивительно богатым для столь лёгкого эля вкусом, тем, 
который Вы ожидаете от более крепкого сорта. Это становится понятно после 
первого глотка: полный вкус, немного играющий на нёбе, обволакивает ротовую 
полость до кончика языка. Этот лёгкий эль утоляет жажду с первого бокала, 
влюбляя в себя интересной палитрой вкуса, характерной для пива верхового 
брожения.
Сварен в честь Великого сражения под Пашендэйл.

5,2% Vol  |   6°

TRIGNAC

“Лучшее двух миров: пива и коньяка”.
Trignac - уникальное пиво для гурмана, единственное в своём роде. 
Для приготовления этого Великого Эля используется основа - сорт Kasteel
Tripel, который разливается в бочки из под коньяка. Отсюда появление во вкусе 
сладкого аромата винограда и "дыхание" алкоголя, дающее ощущение винного 
оттенка. Это своеобразный круговорот вкуса Эля и Коньяка. Алкоголь заполняет 
ротовую полость и дает восхитительно теплое ощущение, которое остаётся в 
послевкусии в течение достаточно долгого времени.

12% Vol  |   12° +7 (495) 725-66-89



BACCHUS 
KRIEKENBIER

“Новый Крик, изготовленный в лучших традициях Западной 
Фландрии”.
БАХУС КРИК варится, используя в качестве основы Bacchus Oud bruin .
Лёгкая кислотность и прикосновение карамели из-за жареного солода в 
сладком повкусии вишни впечатляют! Отличный утолитель жажды, этот 
крик, сочетающий в себе сладость вишни и тонкие нотки кислотности 
Крикенбир, влюбляет в себя после первого глотка и не даёт возможности 
расстаться с собой весь оставшийся вечер. Удивительно питкий сорт 
завода Ван Хонсбрук.

5,8% Vol  |   5°

BACCHUS 
VLAAMS OUD BRUIN

“Откройте для себя мир бельгийского пива с этим традиционным 
Фламандским красно-коричневым элем”.
БАХУС ВЛАМ ОУД БРЮН удивляет фруктово - цветочным ароматом и
вкусом, напоминающим сухое вино. Его кислотность, с оттенком бальзамического 
уксуса,
выражена меньше, чем у других фламандских красно-коричневых Элей. Вкус очень 
освежающий, с приятным послевкусием, сочетающим кислотность и карамельный 
оттенок.

БАХУС ВЛАМ ОУД БРЮН - эль-основа для всей линейки Бахус.

4,5% Vol  |   5°

BACCHUS 
FRAMBOZENBIER

“Освежающее малиновое пиво, сваренное в лучших традициях 
Западной Фландрии”.
Малиновое пиво, варится из Бахус Оуд Брюн и настаивается на малине. Именно варка на 
основе Бахус Оуд Брюн выгодно отличает ег от остальных малиновых сортов Бельгии, 
сваренных на ламбике или гёз. Выдающаяся особенность этого пива - красивый баланс 
кислинки и сладости с ароматом сладкой малины, солода и земляных дрожжей.
Обладает умеренными нотками бальзамического уксуса. Вкус искрится на языке и 
обволакивает всю полость рта - жареный солод привносит лёгкое прикосновение 
карамели. Послевкусие во власти сладости малины и умеренной кислинки.

5% Vol  |   5°
zakaz@pivovoz.ru




