
PIVOVOZ.RU — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ PIVOVOZ.RU — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ИМПОРТЕР ИМПОРТЕР ZELENAZELENA KORUNA В РФ. KORUNA В РФ.

Пивоварение в городе Либерец (Чехия) Пивоварение в городе Либерец (Чехия) 
началось в июне 1560 года. началось в июне 1560 года. 
В начале 19-го века из-за сложившегося В начале 19-го века из-за сложившегося 
дефицита пива в индустриальном Либереце дефицита пива в индустриальном Либереце 
местные бюргеры приняли решение местные бюргеры приняли решение 
построить новую пивоварню за пределами построить новую пивоварню за пределами 
города. Место для строительства нового города. Место для строительства нового 
пивзавода выбирали очень тщательно, пивзавода выбирали очень тщательно, 
в первую очередь, учитывая удобное в первую очередь, учитывая удобное 
транспортное расположение и наличие транспортное расположение и наличие 
источника воды хорошего качества.источника воды хорошего качества.
  
В результате местом для строительства В результате местом для строительства 
новой пивоварни был выбран городской новой пивоварни был выбран городской 
округ г. Либерец — Вратиславице (Vratislav-округ г. Либерец — Вратиславице (Vratislav-
icenadNisou). Строительные работы были icenadNisou). Строительные работы были 
начаты осенью 1873 года, а торжественное начаты осенью 1873 года, а торжественное 
открытие состоялось 22 января 1874 года.открытие состоялось 22 января 1874 года.
  
В конце 1874 года было сварено 34 680 В конце 1874 года было сварено 34 680 
гектолитров пива, которое уже было гектолитров пива, которое уже было 
популярно в Вене.популярно в Вене.
    
Уже в 1885 году завод производил более Уже в 1885 году завод производил более 
60000 гектолитров пива в год. За два года 60000 гектолитров пива в год. За два года 
пивоварня Vratislavice заняла второе место пивоварня Vratislavice заняла второе место 
в списке крупнейших пивоварен в Чехии.в списке крупнейших пивоварен в Чехии.
  
Император Франц Иосиф I прибыл на Император Франц Иосиф I прибыл на 
завод 1 октября 1891 года и вручил ему завод 1 октября 1891 года и вручил ему 
официальную награду: почетный приз за официальную награду: почетный приз за 
качество пива.качество пива.
  
В конце 1896 года пивоваренный завод В конце 1896 года пивоваренный завод 
Vratislavice производил более 131 000 Vratislavice производил более 131 000 
гектолитров пива, а производство солода гектолитров пива, а производство солода 
достигало 10 000 тонн.достигало 10 000 тонн.

На сегодняшний день мы рады представить На сегодняшний день мы рады представить 
настоящее классическое чешское пиво настоящее классическое чешское пиво 
пивоваренного завода Vratislavice — пивоваренного завода Vratislavice — 
Zelena Koruna.Zelena Koruna.

SVETLE  
(светлое) 
АЛК: 4,0%
УПАКОВКА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

АЛК: 4,4%
УПАКОВКА: 12 ж/б × 0,5 л

АЛК: 4,8%
УПАКОВКА: 12 ж/б × 0,5 л

LEZAK  
(светлое) 
АЛК: 4,8%
УПАКОВКА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

CERNE 
(тёмное) 
АЛК: 4,4%
УПАКОВКА:  
30 л ПЭТ-КЕГ/ 
ТИП. А

CERNE (тёмное) LEZAK (светлое) 

Традиционный темный Традиционный темный 
лежак, сваренный по лежак, сваренный по 
классической рецептуре, классической рецептуре, 
обладающий изыскан-обладающий изыскан-
ным вкусом и утончен-ным вкусом и утончен-
ной горечью, благодаря ной горечью, благодаря 
использованию  чешских использованию  чешских 
цветных солодов.цветных солодов.

Традиционно чешское выдержанное Традиционно чешское выдержанное 
пиво приготовленное по классической пиво приготовленное по классической 

технологии из солода собственной технологии из солода собственной 
рецептуры с использованием рецептуры с использованием 

жатецкого хмеля и ключевой воды. жатецкого хмеля и ключевой воды. 
Продолжительное время созревания Продолжительное время созревания 

придает пиву бархатистый тонкий и придает пиву бархатистый тонкий и 
изысканный вкусизысканный вкус

(Чехия)




