


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОАО «ЛИДСКОЕ ПИВО» НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Завод “ЛИДСКОЕ ПИВО”  -  один из старейших пивзаводов Республики Беларусь, был основан в 1876 году и почти полтора века непрерывно совершенствуется 

в производстве пива и безалкогольной продукции. Гордостью завода сегодня являются более десяти сортов пива под брендом “ЛIДСКАЕ” (ЛИДСКОЕ)” 

старейший бренд КАЛЕКЦЫЯ МАЙСТРА” (“КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА”) является брендом №1 в сегменте промышленного крафта. Компания выпускает 

натуральный квас “Лидский Хлебный” и “Лидский Тёмный”, коктейли LE COQ, сокосодержащие напитки “Все Витамины”, сидр FIZZ, энергетические напитки 

Dynami:t, питьевую воду AURA и напитки компании PepsiCo. 

 

 



Носель Пупко сварил 

первую партию пива. 

Начало отсчёта 

истории  

“Лидского пива” 

 

Олень на этикетке: 

Заводское клеймо, 

олень, опирающийся на 

бочку, присутствует на 

тридцати этикетках 

завода. 

 

 

Бренд “Лидское”: 

Пиво “Лидское” 

появляется в 

магазинах в 1967 г.  

 

 

 

50 лет “Лидскому”. 

  

 

 

 

120 лет символу 

бренда - оленю. 

  

 

 

 

145 лет  

“Лидскому пиву”. 
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ЛIДСКАЕ Premium 
 

ЛІДСКАЕ Premium - уникальное пиво, созданное 

в соавторстве со скандинавскими пивоварами. 

Легкость, изысканный цвет, безупречный букет 

ароматов и пышная пена - результат усилий 

мастеров Лидского пивоваренного завода и 

пивоваров концерна OLVI. Более длительный 

период брожения и особая раса дрожжей 

придают этому лагеру сбалансированный вкус и 

мягкое послевкусие. 

Светлое пиво 

Плотность: 11,8% 

Алкоголь: 5.1% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;  

ж/банка - 0.45 л. 
 

ЛIДСКАЕ Аксамiтнае 

 
 

ЛІДСКАЕ Аксамiтнае - мягкое темное пиво с 

насыщенным карамельным вкусом. 

Карамельный солод придает пиву благородный 

бархатистый вкус, светлый солод регулирует 

полноту вкуса, а специальный режим варки 

пива подчеркивает утонченное послевкусие с 

легкой сладостью. 

 

Тёмное пиво 

Плотность: 12% 

Алкоголь: 4.8% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;  

ж/банка - 0.45 л. 
 

ЛIДСКАЕ Портар 

ЛІДСКАЕ Портар - изысканное темное пиво с 

глубоким карамельным вкусом и роскошным 

ароматом. Традиционно этот сорт пива готовят в 

исключительные моменты, такие как Рождество и 

Новый год. Сейчас ´Лидское пивоª выпускает 

портер весь год. 

 

Тёмное пиво 

Плотность: 16% 

Алкоголь: 6.6% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л 

 

ЛIДСКАЕ Белае 

 
 

ЛІДСКАЕ Белае - это неосветленное пиво, с ярко 

выраженным пивным солодо-дрожжевым 

ароматом, обладающее богатым, насыщенным 

вкусом и имеющее легкое горьковатое хмелевое 

послевкусие. В ´Лидском Беломª образуется 

естественный дрожжевой осадок и для истинных 

гурманов рекомендуется для полноты ощущений 

перед употреблением пиво взболтать. 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 10,2% 

Алкоголь: 4.8% 

Емкость: ПЭТ - 0,9 л; стекло - 0,4 л;  

ж/банка - 0.45 л. 
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ЛIДСКАЕ Pilsner 

ЛІДСКАЕ Pilsner - легкое пиво с отменным 

вкусом и приятным ароматом. Это особое 

пильзенское пиво с чистым хмелевым 

послевкусием. В Западной Беларуси Пилснер 

варили с меньшей, чем у оригинала горечью, и 

ЛІДСКАЕ Pilsner продолжает эту традицию. 

 

Светлое пиво 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 4,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка - 0.45 л;  

ПЭТ - 1 л, 1.5 л, 2 л; КЕГ - 30 л, 50 л. 

 
 

ЛIДСКАЕ ЛЕГЕНДА 

“Лiдскае Легенда” - светлое пиво высокого 

европейского качества с мягким вкусом, приятным 

хмелевым ароматом и легким солодовым 

послевкусием. Это правильный сбалансированный 

лагер. В состав ´Лiдскае Легендаª входят 4 

классических пивных ингредиента: вода, солод, 

хмель и дрожжи. 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 10,4 % 

Алкоголь: 4,6 % 

Емкость: стекло - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л. 

ж/банка - 0.45 л. 

 
 

ЛIДСКАЕ Нулёвачка 

 
 

ЛІДСКАЕ Нулёвачка - пиво с 

минимальным содержанием 

алкоголя до 0,5%, сохранившее 

полноценный пивной вкус. 

Благодаря специальной 

технологии приготовления пиво 

имеет светло-соломенный цвет, 

идеальную прозрачность, чистый 

солодовый вкус и тонкий аромат 

хмеля. 

 

 

 

Безалкогольное светлое пиво 

Плотность: 4 % 

Алкоголь: 0,5 % 

Емкость: стекло - 0.5 л; ж/банка - 

0.45 л 

 
 

ЛIДСКАЕ IДЭАЛ 

ЛIДСКАЕ IДЭАЛ – премиальное пиво, 

сваренное к 145-летию завода. Оно имеет 

сладковатый солодовый вкус, янтарный цвет, 

легкую хмелевую горечь и упаковано в 

стильную бутылку, которая повторяет форму 

бутылки 1900 года. 

 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 12,0 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л., ж/банка 0.45 л. 

 

 

 

 

ЛIДСКАЕ Нулёвачка 

Пшанiчнае 

 
 

Безалкогольное 

нефильтрованное 

пшеничное пиво 

Алкоголь: 0,5 % 

Емкость: ж/банка – 0,45 л 

 
 
ЛІДСКАЕ Нулёвачка - 

благодаря специальной 

технологии приготовления 

пиво имеет светло-

соломенный цвет, идеальную 

прозрачность, чистый 

солодовый вкус и тонкий 

аромат хмеля. 
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ЛIДСКАЕ КЛАСIЧНАЕ 

Традиционный сорт с легкой узнаваемой 

горчинкой. Технология пивоваров Западной 

Беларуси, которые переняли у немцев золотое 

правило приготовления пива: используем только 

воду, хмель, солод и больше никаких 

ингредиентов. «ЛІДСКАЕ Классическое» — 

обладатель двух звезд Superior Taste Award-

2015, Бельгия. 

 

Светлое пиво 

Плотность: 12% 

Алкоголь: 5,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л;  

ПЭТ - 1 л, 1.5 л.  КЕГ - 30 л, 50 л. 

 
 

ЖИГУЛЕВСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

 

Жигулёвское Специальное сохранило вкус 

одной из самых знаменитых марок советских 

времен. Впервые Жигулевское пиво было 

сварено на нашем предприятии в 1940 году. 

Бережно относясь к традициям и 

совершенствуя технологии, мы сохранили 

оригинальную рецептуру и вкус знаменитого 

Жигулевского пива! 

Светлое пиво 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 5,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л; 

ж/банка - 0.45 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л, 2 л. 

ЖИГУЛЕВСКОЕ 80 

 
 

Жигулёвское  80 - с раритетной бутылкой и оригинальной 

этикеткой. Вкус максимально приближен к тому самому 

´Жигулёвскомуª, которое стало стандартом пива и символом эпохи 

для многих поколений. Производили его в Лиде с 1940 года, так что 

и рецептура максимально соответствует нормам советского 

времени. Для этого пивовары использовали особый купаж солодов 

и хмеля, получив насыщенное полнотелое светлое пиво.  

 

 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 13 % 

Алкоголь: 5,5 % 

Емкость: стекло - 0.5 л. ж/банка - 0.45 л. 

 
 

ЛIДСКАЕ Старый Замак 

 
 

ЛІДСКАЕ Стары Замак - светлое пиво с 

насыщенным вкусом, сваренное лидскими 

пивоварами по оригинальному рецепту в 1990 году. 

Оригинальность этого сорта заключается в особой 

рецептуре, вобравшей в себя атмосферу, историю 

и тайну Лидского Замка. 

 

 

Светлое крепкое пиво 

Плотность: 14% 

Алкоголь: 6,2% 

Емкость: стекло - 0.5 л; 

ПЭТ - 1 л, 1.5 л. 
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KORONET Pub Draught 

 

 
 

KORONET ALCOHOL FREE 

 

 

 

Koronet Alcohol Free - безалкогольное 

светлое пиво. В составе Koronet 

ALCOHOL FREE есть карамельный 

солод, влияющий на насыщенность 

вкуса, и хмель Hallertau Tradition, 

который даёт приятные цитрусовые и 

травяные нотки в аромате. 

 

 

 

 

Безалкогольное светлое пиво 

 

Плотность: 4% 

Алкоголь: 0,5% 

Емкость:  ж/банка – 0,568 л. 

KORONET Porter 

 

 
 

KORONET Porter - классический 

британский портер, отлично оттеняет 

экстракт миндаля, который придает 

продукту необычное послевкусие. 

Крепость пива типична для 

британского портера – 5,2%. 

 

Тёмное пиво 

 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 5,2% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.) 

KORONET Lager 

 

 
 

KORONET Lager - светлое пиво, 

сваренное в британском стиле, 

обладающее приятным вкусом и особой 

горчинкой, приготовленное из лучших 

ингредиентов с использованием самых 

современных технологий пивоварения.  

 

 

 

 

Светлое пиво 

 

Плотность: 11% 

Алкоголь: 4,6% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.); 

ж/банка – 0,568 л; ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.) 

 

KORONET Pub Draught - европейский 

светлый лагер, мягкий и свежий вкус 

которого обеспечивается использованием 

технологии двойного охмеления с 

применением различных сортов: 

тетрафреша и саазского хмеля. Первый 

дарит легкую горечь и делает пиво 

прозрачно-золотистым и пенистым, 

второй - наполняет цветочно-травянистым 

ароматом. 

 

 

Светлое пиво 

Плотность: 10,6% 

Алкоголь: 4,7% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.); 

ж/банка – 0,568 л; ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.) 

 

KORONET Stout Original 

 

 

KORONET Stout Original - это темное 

пиво, сваренное в стиле лучших 

британских сухих стаутов. Обладает 

плотным темным цветом, характерным 

солодовым и карамельным ароматом, 

приятной горчинкой во вкусе и пышной 

кремовой пеной. 

 

 

 

Тёмное пиво 

 

Плотность: 10% 

Алкоголь: 4,2% 

Емкость: стекло - 1 пинта (0,568 л.); 

ПЭТ - 2 пинты (1,136 л.) 
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«КОЛЛЕКЦИЯ МАСТЕРА» - серия 

коллекционных и  

экспериментальных сортов пива.  

 С 2014 г. пивовары «Лидского пива» в 

поисках новых вкусов, создают 

ограниченные серии, вдохновляясь 

пивной культурой разных стран мира. 

Сейчас бренд «КОЛЛЕКЦИЯ 

МАСТЕРА» является брендом №1 в 

сегменте промышленного крафта. 

 

 

 

ВЕЧЕР В БРЮГГЕ 

 

Вечер в Брюгге - тёмное пиво 

погружающее в атмосферу 

Бельгии, с гармоничным 

сочетанием хмельной горечи и 

вишневого вкуса. 

 

Плотность: 11,2 % 

Алкоголь: 4,2 % 

Емкость: стекло - 0.5 л. 

 

 

ПШЕНИЧНОЕ 
 

Пшанiчнае - светлое 

нефильтрованное пиво с 

высоким содержанием 

пшеничного солода.  

Плотность: 12 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: стекло - 0.5 л.   

ж/банка 0.5 л. 

 

RASPBERRY  

FIELDS FOREVER 

 
 

RASPBERRY FIELDS FOREVER —

светлое нефильтрованное пиво с 

натуральным соком малины, которое 

производится по технологии тройного 

сбраживания. Именно благодаря ей 

продукт получает пышную пену и 

мягкий пшеничный вкус с ярко 

выраженными фруктовыми нотами 

банана и гвоздики. А натуральный сок 

малины придает продукту приятную 

кислинку и нежное послевкусие. 

 

 

Плотность: 12,8 % 

Алкоголь: 4,6 % 

Емкость: стекло 0.5 л; ж/банка  0,5 л 

 

 
 

NEIPA 
 

Плотность: 13,0 % 

Алкоголь: 5,0 % 

Емкость: ж/банка - 0.5 л. 
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Квас Лидский Хлебный 

 

 

Натуральный квас брожения, приготовленный из традиционных ингредиентов 

зернового сырья и артезианской воды из скважины глубиной 280 м. 

Узнаваемый классический вкус. Впервые квас был сварен на Лидском 

пивоваренном заводе в 1920 году, а ´Лидский Хлебныйª стал первым 

натуральным квасом брожения в Беларуси, представленным в ПЭТ-упаковке. 

 

 

 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ж/банка - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л; КЕГ - 30 л;  

 

На протяжении последних 100 лет на 

Лидском пивзаводе варится квас, несмотря 

на все политические и экономические 

перемены, и остается лидером в своей 

категории. Продукт поставляется в 11 

стран, среди которых Россия, Германия, 

Польша, Израиль, Грузия, Литва и др. В 

общей сложности на экспорт в 2019 году 

ушло более 50% всего произведенного в 

Лиде кваса! 

Квас Лидский Темный 

 

Натуральный квас брожения с экстрактом ржаного темного солода, который 

используют при выпечке черного хлеба. Этот компонент придает квасу 

кремовый вкус, насыщенный цвет и аромат поджаристой хлебной корочки. 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ж/банка - 0.5 л; ПЭТ - 1 л, 1.5 л. 

 

Первый на белорусском рынке нефильтрованный квас. CRAZY CRUSH 

КЛЮКВА изготавливается из светлого квасного сусла с добавлением 

популярного в Беларуси сока клюквы. Такое сочетание делает вкус напитка 

более мягким по сравнению с хорошо знакомым всем квасом натурального 

брожения, а цвет — насыщенно-ягодным. Фирменная кислинка, характерная 

для спелой клюквы, освежает и оставляет приятное послевкусие. 

 

 

 

 

Не содержит консервантов  

Натуральный квас брожения 

Емкость: ПЭТ - 1,5 л, ж/банка - 0.5 л 

 

 

 

Квас Лидский CRAZY CRUSH Клюква  
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LOCAL  

PREMIUM  

 

MAINSTREAM  

PREMIUM  

 

 

KVASS 

АССОРТИМЕНТ РАЗЛИВНЫХ СОРТОВ 

+7 (495) 725-66-89 zakaz@pivovoz.ru 



LIDSKAE HARD LEMONADE. Благодаря использованию в качестве базы светлого 

пива без явного солодового и хмельного вкуса, мы получаем натуральный легкий 

алкогольный коктейль, в котором нет пивной горчинки и послевкусия. А добавление 

натурального сока делает вкус максимально сочным. 

 

 

 

Алкоголь: 4.6%; 

Емкость: 0.45 ж/банка.  

 

Коктейль пивной газированный пастеризованный  

«LIDSKAE HARD LEMONADE» 

LIDSKAE HARD CHERRY LEMONADE - это модный алкогольный коктейль на 

основе микса пива и вишневого лимонада, который запомнится своим ярким вкусом 

сочной вишни. 

 

 

 

 

Алкоголь: 4.6%; 

Емкость: 0.45 ж/банка.  

 

Коктейль пивной газированный пастеризованный 

«LIDSKAE HARD CHERRY LEMONADE» 

LIDSKAE HARD MANGO LEMONADE - это трендовый алкогольный коктейль на 

основе микса пива и лимонада из сока тропического манго, который обладает 

приятным экзотическим ароматом и запоминающимся вкусом манго. 

 

 

 

 

 

Алкоголь: 4.6%; 

Емкость: 0.45 ж/банка.  

 

Коктейль пивной газированный пастеризованный 

«LIDSKAE HARD MANGO LEMONADE» 

LIDSKAE HARD LEMONADE - 

это новый нестандартный 

напиток на основе микса пива 

и лимонада с интересным 

ярким вкусом лимона, 

который помогает освежиться 

и весело провести время в 

компании друзей.  
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Сидр Fizz — сидр натурального 

брожения на яблочном соке. У сидра 

Fizz чистый фруктовый вкус и 

освежающий эффект. Напиток пьют 

хорошо охлажденным или со льдом. 

FIZZ Apple 

 

Традиционный сидр натурального брожения на яблочном соке. 

 

 

Алкоголь: 4.5%; 

Емкость:  

ПЭТ - 1 л, 1.5 л, ж/банка – 0,45 л  

 

FIZZ Pear 

Приготовлен на основе традиционного яблочного сидра с 

добавлением сока свежей сочной груши. 

Алкоголь: 4.5%; 

Емкость: ПЭТ - 1 л, 1.5 л, ж/банка – 0,45 л  

 

 

FIZZ Cherry 

 

 

Вишневый сидр FIZZ изготовлен из 100-процентного яблочного сока 

путем естественного брожения. У нового продукта ярко выраженный 

вкус сочной спелой вишни. В FIZZ Cherry уменьшенное количество 

сахара — 50 г/литр. 

 

Алкоголь: 4.5%; 

Емкость: ПЭТ - 1 л, ж/банка – 0,45 л  

 

 

+7 (495) 725-66-89 



Линейка энергетических напитков с 

яркими вкусами от «Лидского пива». 

Напиток тонизирует, придает силы, 

улучшает настроение и подавляет 

чувство голода. В составе Dynami:t — 

кофеин, таурин, витамины группы В 

(В3, В5, В6, В12), которые добавят 

энергии тем, у кого выдался 

насыщенный событиями день. 

 
 

 

 

DYNAMI:T ORIGINAL 

 

DYNAMI:T ORIGINAL тонизирует, 

придает силы, улучшает настроение 

и подавляет чувство голода. В 

составе: кофеин, таурин, витамины 

РР, В6, В12, которые добавят 

энергии. 

 

 

 

Не содержит сахара 

Емкость: ПЭТ - 0.5 л;  

ж/банка - 0.45 л. 

DYNAMI:T STRONG 

 

DYNAMI:T STRONG - энергетический 

напиток со вкусом летних ягод и 

фруктов. В составе: кофеин, таурин, 

витамины РР, В6, В12. В отличие от 

“жёлтого” Dynami:t, в Blue на 15% 

больше кофеина и на 30% больше 

таурина. Мощный энергетик, который 

придает заряд сил с первого глотка. 

 

 

 

 

 

Не содержит сахара 

Емкость: ПЭТ - 0.5 л;  

ж/банка - 0.45 л. 

Dynami:t Coffee  

 

Dynami:t Coffee - энергетический 

напиток, который содержит экстракт 

кофе и кофеин, что дает двойной 

заряд энергии. Также в состав входит 

таурин и комплекс витаминов группы 

B, подобранных таким образом, чтобы 

снять усталость и стимулировать 

физическую активность.  

 

 

Не содержит сахара 

Емкость: ПЭТ - 0.5 л;  

ж/банка - 0.45 л. 

DYNAMI:T GAME 

Dynami:t Game energy drink 

энергетический напиток, который 

содержит в себе экстракт черники, 

кофеин, таурин, и витамины группы В 

— В3, В5, В6 и В12, благодаря чему 

продукт заряжает энергией победы. 

 

 

 

 

 

Не содержит сахара 

Емкость: ПЭТ - 0.5 л;  

ж/банка - 0.45 л. 

+7 (495) 725-66-89 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ VOLFAS ENGELMAN 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



НАЧАЛО ИСТОРИИ 

• История пивоваренного завода ведется с середины 
XIX века, когда предприниматель Рафаилас Волфас 
(Rafailas Volfas) основал пивоварню.  

 

• Позже бизнес перешел к его сыну Изерасу Берасу 
Волфасу (Iseras Beras Volfas). 

• В 1894 году И. Б. Волфас и А. Соловейчикас 
(A. Soloveicikas) приобрели пивоваренный завод, 
принадлежавший Фердинанду Энгелману (Ferdinand 
Engelman). Новые владельцы сохранили прежнее 
название завода.  
 

• Параллельно действовали два пивоваренных завода – 
I. B. Volfas и Engelman: производившееся на них пиво 
обрело широкую известность за пределами Ковенской 
губернии. 



ЗОЛОТОЙ ВЕК 

• Пивоваренный завод стал известен благодаря пиву Pilzen, «Литовский портер», 
крепкому портеру Imperial, английскому пиву Double и другим напиткам.  
 

• Это было пиво, качество которого на литовских и зарубежных выставках оценено 
не одной медалью. 

• В 1927 году два предприятия 
объединили в «Акционерное общество 
Объединенных пивоваренных заводов, 
солодовых фабрик и мастерских 
фруктовых вод I. B. Volfas-Engelman» – 
предприятие стало крупнейшим 
производителем пива и занимало до 
40 % пивного рынка Литвы. 



• В настоящее время компании Olvi plc принадлежит 99,57 % акций АО Volfas 
Engelman, оставшаяся часть акций распределена между работниками 
предприятия и частными лицами. 

• Расширение пивоваренного завода происходило 5 раз. 

VOLFAS ENGELMAN  

• Сегодня пивоваренный завод, который вступил во 
второе столетие своего существования, производит 
не только пиво, но и сидр, алкогольные коктейли, 
квас, а также безалкогольные и энергетические 
напитки. 
 

• Работники компании постоянно разрабатывают 
новые напитки, ориентируясь на инновации 
и заботясь о том, чтобы потребитель получал свежее 
пиво высокого качества. 

• В 2017 году осуществилась мечта о творческой команде. На втором этаже 
реконструированного главного корпуса создана мини-пивоварня, где производятся новые 
сорта пива. Это творческое образовательное пространство получило название «Студия».  

ПРИГЛАШАЕТ ПОДКРЕПИТЬ СВОИ СИЛЫ  



ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN  

Bravoro 5.2% 0.568л  Istorinis Nefiltruotas 5.2% 0.568л 

Bordo 4.2% 0.568л  Pilzeno 4.7% 0.568л  

24 шт. в упаковке  24 шт. в упаковке  

24 шт. в упаковке  24 шт. в упаковке  

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Пиво Imperial Porteris 
6.0 % ПЭТ-кег 30л 

ПИВОВАРНЯ  VOLFAS ENGELMAN 

Пиво Balta Pinta 5.0 % 
ПЭТ-кег 30л 

Пиво Rinktinis 5.2 %  
ПЭТ-кег 30л 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 
ВКУСЫ МИРА  

IPA 6.0% 0.568л  BLANC 5.0% 0.568л  

APA 5.0% 0.568л  
KRIEK 4.0% 0.568л  

24 шт. в упаковке  
24 шт. в упаковке  

24 шт. в упаковке  24 шт. в упаковке  

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Пиво BLOND 5.0% ПЭТ-кег 30л Пиво KRIEK 4.0% ПЭТ-кег 30л 

ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 
ВКУСЫ МИРА  

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Пиво 
Non-Alco Lager 

0.568л 

Пиво 
Non-Alco Kriek 
0.568л  

24 шт. в упаковке  24 шт. в упаковке  

ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 
БЕЗАЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



1410 LAGER 5.3% 0.568л 1410 DARK ALE 5.0% 0.568л   
24 шт. в упаковке  

ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 
ПИВО 1410 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 

24 шт. в упаковке  
1410 BALTA 5.0% 0.568л   

24 шт. в упаковке  



Упаковка 24 x 0.5л 

Срок годности 420 

Алк.  5.0 % 

Легендарное пиво HORN Premium вернулось! 

Horn „Premium“ это светлый эль типа „лагер“, 

производимый из ячменного солода, хмеля, пивных 

дрожжей и свежей воды. Сочетает в себе нежную 

горчинку и выразительный аромат хмеля. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 

ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 



+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 

BALTIC PORTER известен в мире как единственный 
портер нижнего брожения. Это темное медно-
коричневое пиво, в богатом аромате которого 
присутствует слегка сладковатый оттенок жареной 
карамели с нежной горьковатой ноткой в 
послевкусии.  

ПИВОВАРНЯ VOLFAS ENGELMAN 
BALTIC PORTER 

Упаковка 6 x 0,75л 24 x 0,568л 

Срок годности 360 

Алк.  6.0 % 



    

PEAR (грушевый) 
алк. 4.5%  0.5л 

POMEGRANATE 
(гранатовый)  
алк. 4.5%  0.5л   

24 шт. в упаковке  24 шт. в упаковке  

СИДР SHERWOOD 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



НАТУРАЛЬНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 

ВОДА ДЛЯ ТВОЕЙ МОЛОДОСТИ 



ЙОД ЯВЛЯЕТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВАЖНЫМ МИКРОЭЛЕМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ 
НОРМАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМА. В ЕВРОПЕ ВЗРОСЛЫЕ ПОЛУЧАЮТ ЙОД В 

ПЯТЬ РАЗ МЕНЬШЕ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СУТОЧНОЙ ДОЗЫ, ЧТО ТРЕБУЕТ ЕЖЕДНЕВНЫХ ДОБАВОК. 

Основными источниками йода являются: 

морепродукты; 
морская рыба; 
йодированная соль; 
морской воздух; 
натуральная минеральная вода «UNIQA». 

В натуральной минеральной воде «UNIQA» содержится кальций, магний, калий, 
стронций, бикарбонат, хлорид, сульфат и йод. Его общая минерализация 
составляет 413 мг/л.  Вода «UNIQA» особенно богата природным йодом, 
которым вы дышите у моря. Теперь вы всегда можете чувствовать себя 
здоровым и выглядеть молодо. 

ЗНАТОКИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОСТОЙ И 
НЕДОРОГОЙ СПОСОБ УБЕДИТЬСЯ, ДОСТАТОЧНО ЛИ В ВАШЕМ 
ОРГАНИЗМЕ ЙОДА. 

Изменения в йодном пятне в течение 24 часов: 

начинает снижаться через 24 часа – норма йода в организме; 
исчезает или почти исчезает в течение 18-24 часов – среднее количество; 
исчезает или почти исчезает в течение 12-18 часов – дефицит йода; 
исчезает или почти исчезает через 6-12 часов – тяжелый дефицит йода; 
исчезает или почти исчезает менее чем за 6 часов – очень высокий дефицит йода. 

Возьмите раствор йода Нанесите раствор на запястье 

Наблюдайте за пятном в течение 24 часов 

1 2 

3 



UNIQUE + AQUA = «UNIQA» 
Вода UNIQA насыщена натуральным йодом, подобным тому что вы вдыхаете на      

берегу моря или получаете из морепродуктов — Это источник вашей молодости.  

Природная минеральная вода. 

Добывается из скважины глубиной 230 метров в охраняемом заповеднике  

(на 70 км вокруг нет объектов тяжелой промышленности). 

Помимо ЙОДА содержится кальций, магний, калий, натрий, стронций, бикарбонаты, 

хлориды и сульфаты. 

Легкая минерализация (413 мг/л), подходит для ежедневного употребления. 

Вы сможете постоянно чувствовать себя здоровым и выглядеть молодо. 

Газированная и негазированная питьевая вода. 

 

 

+7 (495) 725 66 89 | zakaz@pivovoz.ru 

Вид продукции 
(газированная/негазированная вода) 

Упаковка 

Срок годности (дней) 

1,5L PET  

360 

0,5L PET  

1,5L x 6 0,5L x 12 

360 



PIVOVOZ.RU — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК 
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «UNIQA» В РОССИИ 

ОТДЕЛ ПРОДАЖ: 

ТЕЛ.: +7 (495) 725-66-89 

E-MAIL: ZAKAZ@PIVOVOZ.RU 

АДРЕС: Г. МОСКВА, ПОСЕЛЕНИЕ 
РЯЗАНОВСКОЕ, ПОСЕЛОК ФАБРИКИ 
ИМЕНИ 1-ГО МАЯ, МКР. ГОРА, Д. 28 СТР. 2 

УНИКАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ «UNIQA» ПОДТВЕРЖДЕН  
СЕРТИФИКАТАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 





Букет Чувашии

Алкоголь (%) – 6,8
Плотность (%) – 16 

+7 (495) 725-66-89

 

Пиво имеет тончайший букет ароматов и чистый благородный цвет. Это пиво не просто пьют, а наслаждаются,

получают удовольствие от каждого глотка. Удачное сочетание компонентов делают его вкус неповторимым.  Вкус 

отмечается приятным хмелевым ароматом в сочетании с выраженной хмелевой горечью и винным привкусом. 

  

  

  

      
   

Элитное пиво для солидных людей  -  ценителей изысканного вкуса.

«Край ста тысяч песен…»-так называли Чувашию раньше. «Край ста тысяч
сортов пива!»  -  так называют Чувашию сейчас. И в этом большая заслуга
пивоваренной компании «Букет Чувашии» и ее знаменитого пива-тезки. Этот
букет покорит не только сердца красавиц. Этот букет придется по душе и сильной
половине. Благородный цвет, хмелевая горечь, винный привкус – вот слагаемые
успеха пива «Букет Чувашии».

Пиво «Букет Чувашии»  -  настоящее достояние Республики!

СОСТАВ:
солод  пивоваренный  ячменный  светлый,  рисовая  крупа,  сахар, вода  питьевая  
очищенная,  хмель.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л



Алкоголь (%) – 5,3

Плотность (%) – 13

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый,
подготовленная вода, рисовая крупа, хмель.

Кẽр Сари светлое

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

Светлое пиво с освежающим вкусом и ароматом  сброженного  солодового напитка с мягкой хмелевой горечью и

хмелевым ароматом. Имеет красивый золотистый цвет с плотной  стойкой пеной. Пиво характеризуется тонкой,

хорошо выраженной приятной хмелевой горечью и нежным солодовым вкусом. Напиток для истинного

наслаждения любителей пива.

zakaz@pivovoz.ru



Пиво из отборного пшеничного солода, светлого ячменного солода. Вкус и аромат сброженного солодового напитка 

с легким дрожжевым оттенком, мягкой хмелевой горечью, фруктовым и

хмелевым ароматом.                  

Алкоголь (%) – 4,5

Плотность (%) – 12

Кẽр Сари пшеничное осветленное

+7 (495) 725-66-89

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный:
пшеничный, ячменный светлый,  хмелепродукты,
дрожжи пивные верхового брожения.



Темное пиво с рубиновым оттенком, приготовленное из двух сортов солода светлого и карамельного, которые

обеспечивают пиву отменный аромат и незабываемый бархатистый вкус. Пиво нового урожая, приготовленное по

древнему чувашскому рецепту.

Кẽр Сари темное

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

zakaz@pivovoz.ru

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый, 

подготовленная вода, карамельный  солод, 

сахар-песок,  хмелепродукты.

Алкоголь (%)  –  3,5 

Плотность (%)  –  12



Алкоголь (%) – 4,6
Плотность (%) – 11

      
     

                  

     

  

  

                 

     

Алкоголь (%)  –  не более 0,5

Плотность (%)  –  6

Пенная Прохлада
Легкое  пиво,  сочетающее  в  себе  все
преимуществалегких сортов  пива,  вековой
опыт, старинные  рецепты  приготовления.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89

Пенное Безалкогольное
Напиток  по  вкусу  похожий  на  традиционное  пиво,  но  почти  не  содержащий  алкоголя

(в  нем  содержится  менее  0,4  % алкоголя  –  меньше,  чем  в  квасе).



          
     

   
   

        
       
      

         
       
      
      
    

         
     

   
   

        
       
       

        
       
   
   
    
   

Пенное Золото
Светлое  пиво  с  освежающим  вкусом  и  ароматом  сброженного  солодового  напитка

с  мягкой  хмелевой горечью  и  хмелевым  ароматом.

Алкоголь  (%)  –  5,2
Плотность  (%)  –  13

Пенное Серебро
Светлое  пиво,  приготовленное  по  немецкой  технологии.  Вкус  и  аромат

сброженного  солодового  напитка  с  мягкой  хмелевой  горечью.  Ровная,

плотная  пена  придают неповторимый  вид  и  покоряет  любителей  пива.

Алкоголь (%)  –  4,7

Плотность (%)  –  12

Пенное Крепкое
Неповторимый  вкус  и  аромат  этого  пива  рассчитан  на истинного

ценителя  напитка.  Срок  созревания  в  2  разабольше обычного пива,

что  наполняет  его благородной крепостью  и  подчеркивает его

изысканность.  Пивоимеет  полный  насыщенный  вкус  с выраженной

хмелевой  горечью  и  винным вкусом.

Алкоголь (%)  –  7,1

Плотность (%)  –  16

zakaz@pivovoz.ru



Пенное Пшеничное осветленное

Пиво имеет вкус и аромат сброженного солодового напитка с мягкой хмелевой горечью, нежным

фруктовым и хмелевым ароматом и с легким дрожжевым оттенком. Оно идеально подходит для людей с

«тонким» вкусом и мягким «характером».

Алкоголь (%) – 5,0
Плотность (%) – 12

СОСТАВ:

солод пивоваренный ячменный светлый,
подготовленная вода, хмель 
гранулированный, солод пшеничный.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89



ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

  

             
  

  

  

  

          
  

  

 

  

           
     

 

   
  

Pilstone  Dark  осветленное

Тёмное  нефильтрованное  пиво  сварено  из  редких  сортов  ароматного  хмеля  с нотками  карамельного
солода  и  оттенками  горького  шоколада.  Имеет высокую вязкость. Первый раз выпустили в 2017 году.

СОСТАВ:

Солод пивоваренный ячменный светлый, подготовленная вода,

солод пшеничный, солод карамельный, хмель.

Алкоголь (%)  –  3,5
Плотность (%)  –  12

zakaz@pivovoz.ru



Марочное

Светлое пиво сваренное по классической технологии с применением натурального высокого качества

сырья, кукурузная крупа, входящая в состав пива, придает насыщенный вкус. Его неповторимое

послевкусие делает этот напиток особенным и запоминающимся.

Алкоголь (%) – 5,7

Плотность (%) – 13 

СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный ячменный светлый, 

крупа кукурузная, сахар, хмелепродукты, дрожжи пивные.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

+7 (495) 725-66-89

Не просто пиво, а пиво высокой марки качества. Произведенно в процессе естественного 
брожения из солодового сусла с применением кукурузной крупы. Манящий аромат и 
гармоничный вкус пива с приятной хмелевой горечью не оставят вас равнодушными.



    

  

 

  

 

  
  

 

  

  
  

Праздничный

  

 

 

zakaz@pivovoz.ru

Пиво сварено согласно немецкому закону о «чистоте

пивоварения». Сочетание в нем мягкой хмелевой горечи и

солодового вкуса делают этот напиток оригинальным, а мелкая

пышная пена и янтарный вид  -  запоминающимся. Пиво с такой

пеной обладает полнотой вкуса и долго сохраняет свою свежесть.

Жигулевское
Это пиво-история!  «Жигулевское» было самой популярной маркой пива в СССР. Про него пел Высоцкий: «Не дам

порочить наш советский городок, где пиво варят золотое «Жигули»!!!» Про него снимали фильмы и писали книги.

Это традиционное пиво, проверенное временем, с приятным солодовым и хмелевым вкусом времен «застоя».

Особо хорошо пьется с воблой или варенными раками…  Это пиво-ностальгия, любимый напиток людей старшего

Пиво «Жигулевское»  -  это наша с тобой биография!

Алкоголь (%)  –  4,5
Плотность (%)  –  11

возраста.

Алкоголь (%)  –  5,0 
Плотность (%)  –  13



СОСТАВ:

вода питьевая очищенная, солод пивоваренный ячменный, 

солод ржаной ферментированный, сахар, хмель, дрожжи пивные.

ВЫПУСКАЕМЫЙ ОБЪЕМ, Л

Алкоголь  (%)  –  5,1 
Плотность  (%)  –  13

Чебоксарское

Светлое пиво, приготовленное по старинным рецептам, с соблюдением чувашских традиций. Полный насыщенный 

специфический вкус и аромат сброженного солодового напитка с мягкой хмелевой горечью и хмелевым ароматом. 

Сочетание разных сортов солода делает вкус неповторимым.

Шартан, блюдце с изображением монумента «Матери-Покровительницы», шупар,

керамический колокольчик и лапти…  Чего только не покупают туристы, посещая 

Чебоксары. А еще они всегда приобретают на память о жемчужине Поволжья 

бутылочку пива. Пиво «Чебоксарское» - это хмельной сувенир. Оно приготовлено

по традиционным старинным рецептам. «Чебоксарское» сочетает в себе мягкую 

хмелевую горечь, аромат сброженного солодового напитка и специфический 

вкус. Это пиво лауреат международных выставок-ярмарок.

+7 (495) 725-66-89



  
 

  

 
 
 
 
 
 

  

  
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 

  

  

    
   

  

  

 

  

  

  

   

  
  

   

   

 
  

  
   

 

 

 
 

 
    
 

 
    

      

Квас Букет Чувашии  «Домашний»

   Квас  Букет  Чувашии  «Хлебный»

 
 

 
 

   

 
  

 

 
  

  
  

 
 
 

Квас Букет Чувашии «Хлебный» обладает  богатым вкусом и насыщенным ни

с  чем несравнимым ароматом свежевыпеченного  хлеба. Приготовлен из 

зернового сырья, благодаря чему обладает особой ценностью и 

полезностью.

Квас приготовлен по классической рецептуре  из смеси ржаного и ячменного  
солодов и  ржаной муки. Напиток прекрасно утоляет  жажду, повышает тонус,  
придает силы, энергию  и благотворно влияет  на здоровье.  Имеет более  
сладкий вкус, чем другие  сорта  кваса от Букета Чувашии.

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru

СОСТАВ:

специально подготовленная вода,

ржаной и ячменный солод, ржаная

мука, сахар-песок, дрожжи

Алкоголь  (%)  – не более  1,2



           
 

     

      

  
 
 

    

  
 

    

 

  

  

 

            

 

    

  

  

    

  

      

 

   

  

  

  

   

   
  

   

 

   
  

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru

   

 

   
  

   

  

      

Питьевая вода  Букет  Чувашии  газированная
Вода «Букет Чувашии»-питьевая вода первой категории, для производства

которой используется артезианская вода из скважин глубиной от 120 до 134

метров. Идеально подходит для ежедневного употребления.  Углекислый

газ придает воде приятный, освежающий вкус.

Питьевая вода  Букет  Чувашии  негазированная
Вода «Букет Чувашии»  –  питьевая вода 

первой категории, для производства 

которой используется артезианская вода 

из скважин глубиной от 120 до 134 

метров. Идеально подходит для  

ежедневного употребления. При 

кипячении не образует накипи.



Кабана от пивоварни  

Keiler  Brauhaus 

Представляем  

настоящего 



Здесь, в нижней Франкии в Лор-на-Майне на севере 

Баварии, много лет назад была произведена первая 

варка Keiler Weißbier Dunkel. 

Keiler Brauhaus 

Любовь к пивоваренному 

ремеслу до сих пор 

отражается на пивоварне 

Keiler. Чистейшая вода из 

собственного глубокого 

колодца, лучшие сорта хмеля, 

высококачественный солод 

местных районов 

произрастания и дрожжи из 

собственного разведения. 

+7(495) 725-66-89 



Почему «Кабан», дикий кабан?!! Потому что есть давние охотничьи традиции, которые 

являются частью местных обычаев.  

Отправляясь на охоту, местные охотники причудливо выкрикивали  - мощное «Waidmannsheil» 

– «охотнику удачи» и выпивали кружечку местного Баварского напитка. 

В соответствии с немецким законом о чистоте пива 1516 года сорта Keiler варятся только из 

натуральных ингредиентов воды, хмеля, солода и дрожжей. 

Keiler Brauhaus 

zakaz@pivovoz.ru 



Keiler Weißbier Dunkel    

Тёмное пшеничное особое пиво, сварено в соответствии с 

классическими традициями.        

 

11,8%  Плотность   5,2 % Алкоголь 

 

Auszeichnung 

Bronze 

World Beer Award  

2016 

 

Keiler Weißbier 

+7(495) 725-66-89 



Keiler Weißbier Hell      

Специальный пшеничный хелль. 

 

12,3%  Плотность   5,2 %  Алкоголь 
 

Keiler Weißbier 

zakaz@pivovoz.ru 



Keiler Land-Pils 

Светлое фильтрованное пиво, сваренное по 

первозданной Баварской технологии сорта Pils. 

 

11,3 % Плотность  4,9 % Алкоголь 

 

 

Keiler Land-Pils 

+7(495) 725-66-89 



Keiler Kellerbier - это особый сорт. 

Натуральный, нефильтрованный, янтарного цвета. Варится в 

соответствии с первозданной оригинальной рецептурой. 

 

12,4 % Плотность  5,4 % Алкоголь  

 

 

Keiler Kellerbier 

zakaz@pivovoz.ru 



Keiler Verpackung 

+7(495) 725-66-89 





St.GeorgenBräu GMBH - семейная пивоварня, основанная  еще в 1624 году во франкском Буттенхайме между 
Бамбергом и Эрлангеном (Регион Северная Бавария). Как и ранее, пиво здесь варят традиционным способом 
по старым рецептам, строго контролируя сроки созревания и формирования вкуса. Региональная 
аутентичность – один из залогов успеха баварского пива «Св.Георгий», которое пользуется растущим спросом и 
далеко за пределами своего региона,  радуя потребителей по всему миру. «Качество должно быть простым на 
вкус» - вот лозунг владельцев и сотрудников пивоварни St. GeorgenBräu.



По древнему рецепту мы традиционно варим наше оригинальное 
пиво St.GeorgenBräu Kellerbier с тончайшим ароматическим 
хмелем. Натуральный мутный, нефильтрованный, не 
пастеризованный и совершенно классический, он созревает в 
наших глубоких подвалах «Buttenheimer». Если подавать в 
глиняном кувшине, то можно прикоснуться к истории настоящего 
франкского подвального пива.

Исторический факт – St.GeorgenBräu одни из первых положили 
начало сорту KELLERBIER! 

Пиво с сердцем и душой пивовара!

Алкоголь: 4.9 %
Объем: 0.5 л / 5.0 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, хмель, дрожжи

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

Специальный купаж Франкского ячменного солода 
«Pilsener Art»

Изысканные ароматные хмели сортов «Hallertauer
Tradition» и «Spalter Select»

Медленный процесс брожения, классическое поэтапное 
созревание в двух танках с понижением постепенным 
температуры сначала при  9°C , далее при -1°C



St. Georgenbräu Weissbier - светлое пшеничное немецкое 
пиво, которое варят по традиционному баварскому рецепту. 
Нефильтрованное пиво туманно-желтого цвета имеет 
сбалансированный, приятный вкус с нотками пшеницы, 
бананов, дрожжей. В аромате пива ощущаются ноты 
дрожжей, белого хлеба и зерна.

Алкоголь: 4.6 %
Объем: 0.5 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, пшеничный солод, 
хмель

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

В состав применимых карамельный, пшеничный и 
ячменный солод

Тончайший ароматный хмель «Hallertauer Tradition» и 
«Spalter Select»

Медленный процесс созревания, классическое верхнее 
брожение с последующим дозреванием в бутылке



St. Georgenbräu Helles - особенно мягкое, острое, долго 
хранящееся и освежающее пиво. Уникальный в своем вкусе-
удовольствие для любого ценителя пива.

Алкоголь: 4.6 %
Объем: 0.5 л / 5.0 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, хмель

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

Специальный купаж из франкского сорта «Malzen»

Изысканные ароматные хмели сортов «Hallertauer
Tradition» и «Spalter Select»

Медленный процесс брожения, классическое поэтапное 
созревание в двух танках с понижением постепенным 
температуры сначала при  9°C , далее при -1°C



St. Georgenbräu Pilsener - светлое немецкое пиво, которое 
варят по традиционному баварскому рецепту. Фильтрованное 
пиво соломенно-прозрачного цвета имеет освежающий вкус 
со слабой хмелевой горчинкой и легким хмелевым ароматом. 
Замечательно утоляет жажду в жару.

Алкоголь: 4.9 %
Объем: 0.5 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, хмель

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

Франкский ячменный солод «Pilsener Art»

Тончайший ароматный хмель «Hallertauer Tradition» и 
«Spalter Select»

Медленный процесс созревания, классическое верхнее 
брожение с последующим дозреванием в бутылке



St. Georgenbräu GoldMärzen - светлое, золотисто-коричневого 
оттенка пиво, приготовленное из отборного ячменя, 
подкопченного на буковых опилках. Процесс сушки солода, 
его последующего копчения и смеси с хмелем, породил 
уникальный вкус свежих копченостей и мяса.

Алкоголь: 5.6 %
Объем: 0.5 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, хмель

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

Купаж франкского ячменного и обжаренного 
карамельного солода

Изысканные ароматные хмели сортов «Hallertauer
Tradition» и «Spalter Select»

Медленный процесс брожения, классическое поэтапное 
созревание в двух танках с понижением постепенным 
температуры сначала при  9°C , далее при -1°C



St. Georgenbräu Landbier – темное немецкое пиво, которое 
варят по традиционному баварскому рецепту. Фильтрованное 
пиво медно-коричневого цвета имеет пряный вкус с нотками 
трав, хмеля и сухофруктов. В аромате пива ощущаются ноты 
карамели, жженого солода и фруктов.

Алкоголь: 4.9 %
Объем: 0.5 л
Состав: родниковая вода, ячменный солод, хмель

Родниковая вода из источника St. GeorgenBräu-Quelle

Франкский ячменный солод «Pilsener Art»

В состав применимых солодов входит темный Франкский 
солод и жареные сорта солодов 

Медленный процесс созревания, классическое верхнее 
брожение с последующим дозреванием в бутылке

















































Pivovoz.ru – эксклюзивный импортер продукции Breweries Lobkowicz 
Group.  Компания «Пивовары Лобковиц Групп» стремится сохранить 
лучшие традиции пивоваренной отрасли Чехии. Мы прилагаем все 
усилия для сохранения и развития производства на небольших и 
средних пивоваренных заводах. Наша цель – предложить широкий 
ассортимент сортов пива, отличающихся друг от друга по стилю и 
вкусу. Производство первоклассного пива основано на использовании 
качественного сырья: безупречно чистой воды, солода из 
экологически чистого региона, известных сортов чешского хмеля и 
культурных пивоваренных дрожжей. 



Первое письменное упоминание о пивоварне в городе 
Противин датируется 1540 годом. На протяжении 
многих лет она сохраняла статус одной из ведущих 
пивоварен на Чешских землях. Удивительная история 
пивоварни прослеживается в уникальном варочном 
цехе, который используется и по сей день. Пиво этой 
марки производится в городе Противин вот уже более 
сорока лет. Идея названия зародилась благодаря 
аллеям изумительных платановых деревьев, ведущим 
к пивоварне. Чистейшая вода из колодцев Южной 
Богемии, традиционная пивоваренная практика и 
добродушие местных жителей на протяжении 
нескольких десятилетий являются важными 
составляющими пива «Платан». 

Имение Высокий Хлумец, расположенное в 
окрестностях города Седлчаны, на протяжении 
долгого времени принадлежало дворянскому 
чешскому роду Лобковиц – владельцам замка, 
возвышающегося над сегодняшним пивоваренным 
заводом, основанным в середине XV века. Первые 
упоминания о пивоварении в Высоком Хлумце 
датируются 1466 годом. Старейшее описание 
пивоварни сохранилось с 1611 года. Богатая история 
пивоварни и акцент на сохранении традиций 
отразились на высоком качестве пива. Пивоваренный 
завод варит пиво низового брожения наряду с 
несколькими специальными сортами и пивом 
верхового брожения. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Платан 10 - производится по оригинальной рецептуре из 
тщательно отобранного сырья. Благодаря использованию 
традиционных дрожжей это пиво приобретает насыщенный 
вкус, легкую горечь и качественный вкус. 
4.0% алк, 10% плотность, 23 IBU, Бутылка/банка 0.5л , КЕГ 30л. 

Платан 11 - при приготовлении пива используется кристально 
чистая вода из глубоких колодцев, качественный чешский и 
моравский солод и саазский хмель. В результате получается 
отличное пиво, характеризующееся насыщенным вкусом, 
типичным солодовым ароматом и легкой горечью. 
4.6% алк, 11% плотность, 26 IBU, Бутылка/банка 0.5л. 

Платан Гранат - название этого противинского темного лагера 
происходит от его глубокого гранатового цвета. Это мягкое, но 
горькое пиво, с полным вкусом и богатой пеной. Спектр вкусов -  
от карамели до солода с тонкой горечью обеспечивает богатый 
и гармоничный вкусовой профиль, который оценит каждый 
гурман. 4.6% алк, 11% плотность, 25 IBU, Бутылка 0.5л. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Lobkowicz Premium Lezak – традиционное чешское пиво, 
полнота и горечь которого создают гармоничную палитру 
вкуса. При производстве используется только качественное 
сырье чешского производства, включая собственные 
штаммы пивных дрожжей. Пиво не содержит экстрактов 
хмеля или иных заменителей. Это настоящая троекратно 
охмеленная «двенадцатка». 4.7% алк, 12.2% плотность, 33 
IBU, Бутылка/банка 0.5л 0.5л, КЕГ 30л. 

Lobkowicz Premium Nealko – троекратное охмеление сортом 
жатецкого хмеля «жатецкий ранний багрянец» и 
«Премиант» в сочетании с холодным охмелением сортом 
«Каскад», дает пиву освежающий и выраженный хмельной 
аромат. Благодаря использованию особого штамма 
дрожжей, пиво содержит небольшое количество алкоголя. 
Результат получилось освежающее пиво с полным вкусом, 
которое наиболее близко вкусу классического пива.  
0.5% алк, 26 IBU, Бутылка 0.5л. 

Lobkowicz Premium Dark – исключительный темный лагер, 
который является самым настоящим «черным пивом». 
Варится по особому рецепту. По мимо трех видов солода, 
качественного хмеля и кристально чистой воды из 
подземного источника, при его производстве используется 
жареный ячмень. Результатом является специфическое 
сочетание вкусов с выраженными тонами кофе и какао-
бобов.  
4.7% алк, 12.8% плотность, 34 IBU, Бутылка 0.5л., КЕГ 30л. 

Lobkowicz Premium Psenice – при приготовлении этого пива 
использовалось более 50% пшеничного солода. Оно 
характеризуется богатым ароматом и вкусом, в котором 
преобладают нотки фруктов, цветов и пряностей. Пиво не 
проходит процесс фильтрации и поэтому богато пивными 
дрожжами, которые дают ему характерную мутность. 
Высокая острота и богатая пена дополняют впечатляющий 
вкус. 
4.3% алк, 11.6% плотность, 12 IBU, Бутылка 0.5л., КЕГ 30л. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О КОМПАНИИ «ПИВОВАРЫ ЛОБКОВИЦ ГРУПП» 

• 7 региональных пивоваренных заводов, 7 сортов пива 
• Акцент на качестве и разнообразии – 60 различных 
видов пива 
• Производственная мощность 1,3 млн. гектолитров в год 
• Собственная линейка пивных банок, производственная 
мощность: 20 000 банок в час 
• Более 700 сотрудников 
• Экспорт пива в более чем 30 стран мира 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Первое упоминание о пиве из Чешского местечка 
Черна-Гора датируется 1298 годом. Сведения о 
пивоварне встречаются в летописях 1530 года. В 
живописном городке Черна-Гора пивовары издавна 
используют традиционные методы и рецептуры 
пивоварения, с использованием ингредиентов 
высшего качества из нетронутой сельской местности. 
Однако пивовары постоянно совершенствуются и 
внедряют новые сорта пива. Ассортимент продукции 
сочетает как традиционные классические лежаки, так 
особые сорта пива.  

«Пивовары Лобковиц Групп» следует исконным 
чешским традициям производства пива. Семеро 
опытных и умелых мастеров-пивоваров на 7 
небольших и средних региональных пивоваренных 
заводах производят первоклассное пиво. По сей день 
придерживаются традиционным методам и 
рецептурам, используя при этом высококачественное 
сырье только от избранных чешских производителей. 
 
Залог успеха и уникального вкуса – три ключевых 
компонента: 
 
1. Традиционные классические методы и технологии 
2. Исконно чешское сырье 
3. Опыт, накопленный поколениями пивоваров 
 
История компании с 1298 года. 
Мы никуда не торопимся. 
Мы умеем ждать. 
Это приносит свои плоды! 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Черна Гора Лежак – классический лежак, готовится из самых 
качественных ингредиентов по одному из старейших рецептов 
Моравии. Он характеризуется полным хлебоподобным вкусом с 
высокой хмелевой горечью, которая постепенно исчезает после 
употребления. Цвет меняется от золотисто-желтого до золотисто-
коричневого. 4.8% алк, 12% плотность, 28 IBU, Бутылка 0.5л,КЕГ 30л. 

Черна Гора Гранат – традиционный темный лежак, который 
производится из четырех видов солода. Оно характеризуется 
гранатовым, красновато-коричневым цветом с хорошей пеной и 
вкусом. Использование баварского, карамельного и красящего 
солода, сваренными по старинным рецептам, придает этому пиву 
безошибочно узнаваемый, карамельный сладковатый вкус со 
слегка выраженной горечью. 
4.5% алк, 12% плотность, 24 IBU, Бутылка 0.5л. КЕГ 30л. 

Черна Гора Медова 13 -  это особый сорт, характеризуется отличной 
пеной, золотисто-коричневым цветом, хорошим послевкусием и 
полнотой вкуса, - свойствами, которые соответствуют характеру 
чешского пива среднего брожения. В его вкусе плавная, ровная 
горечь сочетается с нежным, слегка сладковатым медовым 
привкусом. При производстве применяется натуральный мёд. 
5.7% алк, 13% плотность, 26 IBU, Бутылка 0.5л., КЕГ 30л. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Солодовенное дело зародилось в Йиглаве в XIV 
веке. В 1748 году императрица Мария Терезия 
постановила, что количество пивоваренных домов 
в Йиглаве, обладающих специальной лицензией, 
не должно превышать 123. В 1859 году 
обладатели лицензий на пивоварение 
воспользовались своим правам и открыли 
совместное предприятие – Йиглавскую 
пивоварню. Однако сам пивоваренный завод 
ведет отсчет с 1860 года, когда надлежащим 
образом было запущено производство. 
Сваренное по оригинальным рецептам пиво 
«Ежек» сегодня стало синонимом непростой и 
достойной уважения жизни на Чешско-Моравской 
возвышенности. Сбалансированный вкус с 
приятной отчетливой горечью, необычными 
нотками хмеля и освежающей остротой – все это 
верно отражает характер местных любителей 
пива. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 



Как Ежик является символом Серебряного города 
Йиглава, так и Ежик 11 лагер является представителем 
вкуса и "фамильного серебра" Йиглавской пивоварни. 
Этот лагер характеризуется сбалансированным полным 
вкусом и ярко выраженной горечью, дополненной 
исключительным хмелевым ароматом. Он имеет 
золотистый цвет и идеальный вкус 
4.8% алк, 11% плотность, 32 IBU, Бутылка 0.5л.,  КЕГ 30л. 

+7 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru 
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ОФИЦИАЛ  ЬН  ЫЙ ПРЕДС  ТА  ВИТЕЛ  Ь
ПИВОВАРН  И  CRA  FTB  EERMAS  TER

РОС  СИЙС  КОЙ  ФЕД  ЕРАЦ  ИИ



 

 
 

  
   
 
 
  

  

  
   
 
 
 

 

 

  
   
 
 
 

 

НАШЕ ПИВО
ПРЕВОСХОДНО!

PILS & URTYP
ОБЛАДАТЕЛИ 
GOLDENEN
PREIS 2020
DER DLG.

IHR
WERNER
LANZ

BÖHRINGER
 

ОЛЕНЬ ВЕРНУЛСЯ В ГОРЫ



www.boehringer-biere.de

    
  

 

      
     

    
      
       
      
     
     

 

     
    
     
      
      
     
     
     

    
  

 

      
     

    
      
       
      
     
     

 

     
    
     
      
      
     
     
     

     
    
    

     
   

      
     

 
     

Только лучшее из региона
для нашего пива
Мы используем исключительно воду и ячмень
из экологически чистого региона Швабский
Альб, ароматический хмель и дрожжи. Мы
варим наше пиво с заботой и любовью,
ферментируем его в открытых танках и даем
достаточно времени для созревания в наших
прохладных подвалах. Все это придает пиву
свой характерный вкус и отличное качество.

Одна из старейших частных пивоварен
Вюртемберга находится в центре
экологически чистого региона Швабский Альб
между Бад Урах, Лайхинген и Мюнзингене. С
1874 года пивоварня «Оленей» принадлежит
одной семье и управляется уже 4-м и 5-м
поколением семьи пивоваров Спитцер и
Стиглер.

Наша философия: качество,
индивидуальность и связь с историей
пивоварения



 

  

  

  

  

   

 

    

 

  
  

 

  
 

 

   
  

    

 

  
  

    
 

 
 

  

 
 

    

 

  
  

    
 

   
 

  

 

 
  
 

 
  

  

  

     
  
  

  
    
   
  

    

 

  
  

    
 

   
 

  

 

 
  
 

 
 

  

JOHANNES DUNKEL
Ярко выраженный солодовый
ароматный сорт с тонкой
карамельной и сдержанной
хмельной ноткой.
Темное фильтрованное
пастеризованное
Alk. 4,9% vol

  Упаковка: 20 x 0,33L

   
    
 
 

 

   
 

 
  
 
  

 

URTYP
Мягкий, немного пряный,
удовольствие от питья на
каждый день.
Светлое, фильтрованное,
пастеризованное
Alk. 5,1% vol
Упаковка:
20 x 0,5L
20 x 0,33L

   
   
  

 

 

  

 
  

  

    
  
  

  
    
   
  

 
      

KELLERPILS
Исключительно натуральное
с приятной хмельной нотой,
благородной пеной,
запомнится каждый глоток!
Светлое нефильтрованное
Alk.

 
4,8%

 
vol

Упаковка:
20 x 0,33 L \ 2,0L \ 5,0L

PILS
Пиво с тонкой хмельной
ноткой и отличным
вкусом – элегантная
классика.
Светлое фильтрованное
пастеризованное
Alk. 4,8% vol
Упаковка:
20 x 0,5L
20 x 0,33L

  

 
  

  

  

     
  
  

  
    
   
  

 

    
  

EDELMÄRZEN
Мягкий, немного пряный, 
ароматный с элегантной 
хмельной горечью и тонкими 
сладковатыми нотками на 
послевкусии
Светлое, фильтрованное,
пастеризованное
Alk. 5,9% vol

  Упаковка: 20 x 0,33L



Презентация пива

Cast le  Brewery Van

Honsebrouck

B E L G I U M



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

г. Москва, 108824,

E-mail: zakaz@pivovoz.ru
Тел.: +7 (495) 725-66-89
мкр. Гора, дом 28, стр.2
поселок Фабрики имени 1-го мая,
поселение Рязановское,

Дистрибьютор ООО "ПИНТАКЛАБ"



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



«Vilniaus alus» – единственный в Вильнюсе «Vilniaus alus» – единственный в Вильнюсе 
завод по производству пива и натуральных завод по производству пива и натуральных 
напитков. Это независимое предприятие.напитков. Это независимое предприятие.
Продукция – натурально сваренное пиво, Продукция – натурально сваренное пиво, 
квас, прохладительные напитки. Все продукты квас, прохладительные напитки. Все продукты 
изготавливаются только из натуральных изготавливаются только из натуральных 
ингредиентов без использования каких бы то ингредиентов без использования каких бы то 
ни было химических добавок.ни было химических добавок.
В 2017 г. годовой рост оборота составил 70%. В 2017 г. годовой рост оборота составил 70%. 
Объемы экспорта выросли на 80%.  Объемы экспорта выросли на 80%.  

Продукция предприятия известна не только в Продукция предприятия известна не только в 
Европе, но и в США, и экспортируется в более Европе, но и в США, и экспортируется в более 
чем 30 стран. «Вильняус алус» продолжает чем 30 стран. «Вильняус алус» продолжает 
инвестиции в производственные мощности и инвестиции в производственные мощности и 
качество, разрабатывает новые уникальные качество, разрабатывает новые уникальные 
продукты. Продукция предприятия удостоена продукты. Продукция предприятия удостоена 
наград в международных конкурсах пива и наград в международных конкурсах пива и 
напитков.напитков.
«Vilniaus alus»   — никаких компромиссов в «Vilniaus alus»   — никаких компромиссов в 
вопросах качества.вопросах качества.

13 STATINIU
 (светлое) 

PILSNER (светлое) 

DUBBEL  
(тёмное) 

13 STATINIU  
(тёмное) 

АЛК: 14,0%
УПАКОВКА:  
12 бут. × 0,2 л

АЛК: 6,5%
УПАКОВКА:  
8 бут. × 0,5 л

АЛК: 14,0%
УПАКОВКА:  
12 бут. × 0,2 л АЛК: 4,7%

УПАКОВКА: 8 бут. × 0,5 л

(Литва)

zakaz@pivovoz.ru  |  8 (495) 725-66-89 | 

Яркийи легкий пилснер в немецком стиле, который Яркийи легкий пилснер в немецком стиле, который 
сочетает в себе сладость солода с доминирующей сочетает в себе сладость солода с доминирующей 

горечью хмеля. Каждый глоток раскрывает приятный горечью хмеля. Каждый глоток раскрывает приятный 
аромат благородного хмеля Tettnanger. аромат благородного хмеля Tettnanger. 

Темный и крепкий Темный и крепкий 
бельгийский дуббэль сбельгийский дуббэль с

ароматом карамельного ароматом карамельного 
солода, сухофруктов,солода, сухофруктов,

шоколада, гвоздики и шоколада, гвоздики и 
приятной сладостьюприятной сладостью

карамелизированного карамелизированного 
сахара.сахара.



PILSNER (светлое) 

KRISTUPO
(тёмное) 
АЛК: 7,5%
УПАКОВКА: 
6 бут. × 1 л

SENOJO TAMSUSIS
(СТАРЫЙ ВИЛЬНЮС)
(тёмное) 
АЛК: 7,5%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

TAMSUSIS
(тёмное с травами  
и специями) 
АЛК: 5,6%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,33 л

BASTEJA
(светлое) 
АЛК: 6,0%
УПАКОВКА: 
6 бут. × 1 л

BALTOJO TILTO
БЕЛЫЙ МОСТ
(светлое н/ф) 
АЛК: 5,2%
УПАКОВКА: 
6 бут. × 1 л

IPA
(светлое) 
АЛК: 6,3%
УПАКОВКА: 
8 бут. ×  0,5 л

AZUOLAS
(выдержанное  
в дубовых бочках  
из под виски) 
АЛК: 9,8%
УПАКОВКА: 6 бут. × 0,75 л
  8 бут. × 0,33 л



GRAPEFRUIT (пивной напиток) 

GRENADINE
(пивной напиток) 

АЛК: 3,5%  
УПАКОВКА: 8 бут. × 0,5 л

КВАС РЕТРО 
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

VASAROS ALUS
(лёгкое летнее) 
АЛК: 4,8%
УПАКОВКА: 8 бут. × 0,5 л

NEALKOGOLINIS
(безалкогольное пиво) 

Это гармоничное сочетание пшеничного пива и Это гармоничное сочетание пшеничного пива и 
грейпфрута. Эта пивная смесь отличается тонким грейпфрута. Эта пивная смесь отличается тонким 
ароматом свежего грейпфрута, мягким горьким хмелем ароматом свежего грейпфрута, мягким горьким хмелем 
и тщательно сбалансированным вкусом фруктов и и тщательно сбалансированным вкусом фруктов и 
пшеничного пива,пшеничного пива,

Очень оригинальное Очень оригинальное 
сочетание светлого сочетание светлого 
классического пива, классического пива, 
гранатового и арониевого гранатового и арониевого 
сока. Эта пивная смесь сока. Эта пивная смесь 
придает ей очень сладкий придает ей очень сладкий 
фруктово-ягодный вкус  фруктово-ягодный вкус  
и аромат, мягкий горький и аромат, мягкий горький 
хмель и доминирующий  хмель и доминирующий  
вкус пива.вкус пива.

АЛК: 0,0%
УПАКОВКА: 8 бут. × 0,33 л

АЛК: 2,8%     /     УПАКОВКА: 8 бут. × 0,5 л

ВКУСЫ:
• двойной хмель
• лимон
• дыня

zakaz@pivovoz.ru  |  8 (495) 725-66-89 | 



NEALKOGOLINIS
(безалкогольное пиво) 

NEFILTRUOTAS 
(светлое н/ф ) 
АЛК: 5,2%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

KVETINIS
(светлое пшеничное) 
АЛК: 5,0%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

 CANIS
 LUPUS
(светлое) 

АЛК: 4,6%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

KVETINIS 
TAMSUSIS

(тёмное 
пшеничное) 

АЛК: 5,8%
УПАКОВКА: 
8 бут. × 0,5 л

РАЗЛИВНОЕ 
ПИВО

IPA (светлое)
АЛК: 6,3%
УПАКОВКА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

KVETINIS  
(светлое пшеничное)
АЛК: 5,0%
УПАКОВКА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

LENGVAS  
VASAROS ALUS  
(лёгкое летнее)
АЛК: 4,8%
УПАКОВКА:  
30 л / ПЭТ-КЕГ/ ТИП. А

VILNIAUS  
DARK WHEAT  
(тёмное пшеничное)
АЛК: 5,8%
УПАКОВКА:  
30 Л./ KEY KEG/ ТИП F

VILNIAUS  
СТАРЫЙ ВИЛЬНЮС 
(тёмное)
АЛК: 7,5%
УПАКОВКА:  
30 Л./ KEY KEG/ ТИП F



Пиво Ceska Koruna Lager — лагер яркого янтарного цвета, сваренный из Пиво Ceska Koruna Lager — лагер яркого янтарного цвета, сваренный из 
стопроцентного солода. Заметную горчинку и тонкий хмелевой аромат стопроцентного солода. Заметную горчинку и тонкий хмелевой аромат 
придает специально подобранное сочетание горьких и ароматных придает специально подобранное сочетание горьких и ароматных 
хмелей.хмелей.

CESKA CORUNA LAGER (светлое) 

CESKA CORUNA  
DARK LAGER 

(тёмное) 
АЛК: 4,7%  

УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

CESKA CORUNA  
NON ALCOHOLIO
(безалкогольное) 
АЛК: 0,0%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

CESKA CORUNA  
PILSNER
(светлое) 
АЛК: 4,1%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

АЛК: 4,7%  
УПАКОВКА:  
12 ж/б × 0,5 л

PIVOVOZ.RU – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР  PIVOVOZ.RU – ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИМПОРТЕР  
CESKA KORUNA В РФ.CESKA KORUNA В РФ.

Pivovar Nymburk spol. S.r.o. Чехия-Компания была Pivovar Nymburk spol. S.r.o. Чехия-Компания была 
основана в 1895 году в городке Нимбурк не далеко основана в 1895 году в городке Нимбурк не далеко 
от Праги.История пивоварни связана с именем от Праги.История пивоварни связана с именем 
Нобелевского лауреата классика современной чешской Нобелевского лауреата классика современной чешской 
литературы Богумила Грабала. С юных лет семья литературы Богумила Грабала. С юных лет семья 
будущего писателя жила при пивоварне, где его отчим будущего писателя жила при пивоварне, где его отчим 
работал управляющим. Этот период жизни он описал в работал управляющим. Этот период жизни он описал в 
книге «Postřižiny» (постриг, пострижение). В честь этого книге «Postřižiny» (постриг, пострижение). В честь этого 
одна из марок пива Pivovar Nymburk получила название одна из марок пива Pivovar Nymburk получила название 
“Postřižinske”. Сегодня Pivovar Nymburk прозводит пиво “Postřižinske”. Сегодня Pivovar Nymburk прозводит пиво 
под торговыми марками Česká Koruna, Postřižinské, под торговыми марками Česká Koruna, Postřižinské, 
Nymburk, Grešlák, Gold Bohemia, Zlatá Praha, Starocech, Nymburk, Grešlák, Gold Bohemia, Zlatá Praha, Starocech, 
Cudovar и входит в первую 10-ку пивоварен Чехии по Cudovar и входит в первую 10-ку пивоварен Чехии по 
объёму производства пива.объёму производства пива.

(Чехия)

8 (495) 725-66-898 (495) 725-66-89  || zakaz@pivovoz.ru zakaz@pivovoz.ru



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)



PIVOVOZ.RU – официальный  
импортёр Denninghoff GMBH в РФ.

Пиво DennInGHOff сварено из 
лучших ингредиентов, согласно 
баварскому закону о чистоте пива 
1516 года. Вода. Солод. Хмель.
Когда дело доходит до выдающегося 
вкуса, в производстве используется 
идеальная пивоваренная вода, 
специальные дрожжи, превосходный 
хмель и лучшие сорта ячменя. 
Хмель для нашего пива поступает 
исключительно из всемирно 
известного региона халлертау в 
баварии. Это самый большой регион 
выращивания хмеля в мире.   

В настоящее время продукция 
пивоварни доступна  
во всей Европе, Азии, 
Южной и средней Америке.

ТЕПЕРь и В РоССии.

DENNINGHOFF  
PILSNER 
(светлое фильтрованное) 

Denninghoff’s Premium 
Pilsener — это настоящий 
немецкий пилс, с пряным 
ароматом хмеля, хлеба,  
в котором также чувствуются 
фруктовые ноты.

Алк: 4,9%
УпАковкА:  
бочонок 5 л 
24 ж/б × 0,5 л

(Германия)



DENNINGHOFF 
PILSNER
(светлое фильтрованное)

Алк: 4,9%
УпАковкА: 
бочонок 5 л
24 ж/б × 0,5 л

DENNINGHOFF 
WEIZEN
(светлое пшеничное 
нефильтрованное)

DENNINGHOFF 
SCHWARZ

(темное фильтрованное)

Пиво Denninghoff’s 
Premium Weizen это 
изящное пшеничное пиво, 
сочетающее в себе легкость, 
свежесть и яркий вкус. 
Цвет золотистый с розовым 
оттенком, легкая пена, 
выразительный фруктовый 
аромат с тонами сушеных 
яблок, цитрусовых, гвоздики, 
меда, спелой пшеницы и 
жареных каштанов. 

Темный и жареный 
солод дают пиву 

Denninghoff’s Premium 
Schwarzbier черный матовый 

цвет, аромат кофе 
и темного шоколада. 

Длительное холодное 
брожение с молочными 

дрожжами дает пиву 
мягкость, солодовый аромат 

и бархатистый вкус.

Алк: 5,3%
УпАковкА: 
бочонок 5 л
24 ж/б × 0,5 л

Алк: 4,9%
УпАковкА:
бочонок 5 л

24 ж/б × 0,5 л

8 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru



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  

8 (495) 725-66-898 (495) 725-66-89  || zakaz@pivovoz.ru zakaz@pivovoz.ru



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)



ТМ «Гренки Волнистые» – это продукт, изготовленный из 
ржаного хлеба, жареный на подсолнечном масле, с добавле-
нием натуральных приправ или натуральных ароматизаторов. 
Продукция изготавливается вручную, с применением запа-
тентованной технологии производства. Принципиальным для 
нашей компании является выпуск натуральных продуктов без 
добавления усилителей вкуса и консервантов!  Наши гренки 
содержат всего 226 ккал в 100 г продукции, а в одной порции 
(75 г) - 169,5 ккал, поэтому Ваш перекус или снек к напиткам  
будет вкусным и без вреда для фигуры!

PIVOVOZ.RU  
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
ТМ «ГРЕНКИ ВОЛНИСТЫЕ»  
В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.

ГРЕНКИ  
«ВОЛНИСТЫЕ»

УПАКОВКА: 
0,075 кг. ×14 шт.  

• королевская 
креветка

• с беконом 
• с васаби
• с паприкой
• с хреном
• с чесноком
• с перцем чили
• с сыром
• сметана с зеленью
• стейк на гриле

(Россия)

8 (495) 725-66-89 | zakaz@pivovoz.ru
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