
ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Пивоварня Paulaner (Пауланер) ведет свою историю с 1634 года.
В состав каждого из сортов входит лучший хмель из долины Халлер-
тау (Hallertau), используется уникальный сорт дрожжей верхового 
брожения (разработка запатентована). Paulaner входит в «Большую 
мюнхенскую шестерку» сортов пива, которые имеют право прини-
мать участие в фестивале Октоберфест (Oktoberfest).

Paulaner Hefe-Weissbier (Пауланер Хефе-Вайсбир) — варится толь-
ко из лучшей пшеницы и специально выращенных дрожжей верхо-
вого брожения.

Paulaner Hefe-Weissbier Dunkel (Пауланер Хефе-Вайсбир  Дун-
кель) — в состав сорта входит ячмень с высоким содержанием про-
теина, позволяющий блокировать развитие сухого вкуса в пиве.

Paulaner Original  Munchner (Пауланер Оригинальное Мюнхен-
ское) — светлое пиво с характерным золотистым цветом, получае-
мым благодаря способу двойного затирания солода.

Paulaner Hefe-Weissbier Alkoholfrei (Пауланер Хефе-Вайсбир Без-
алкогольное) — варится как обычный сорт Вайсбир  (Weissbier), ко-
торый позже аккуратно освобождается от алкоголя, сохраняя вку-
совые качества данного сорта.
Paulaner  Salvator (Пауланер Сальватор)  —  самый  богатый  тра-
дициями и  самый  крепкий  сорт  пива  Paulaner.  Карамельные  от-
тенки  пены, каштановый  цвет в сочетании с соблазнительным аро-
матом шоколада. 

Paulaner Oktoberfest (Пауланер Октоберфест) — светлое ячменное 
пиво — символ Октоберфеста.

Paulaner  Пауланер



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

Германия

ТИП

ЛаГер/Вайсбир/ДВойной бок

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

Paulaner Hefe-Weissbier 5,5%; MuncHner Hell 4,9%;
Hefe-Weissbier Dunkel 5,3%; OktOberfest 6,0%; salvatOr 7,9%; 
Hefe-Weisbier nOn-alcOHOlic 0,5%

ПЛОТНОСТЬ

Paulaner Hefe-Weissbier 12,5%; MuncHner Hell 11,5%; Hefe-
Weissbier Dunkel 12,4%; OktOberfest 13,7%; salvatOr 18,3%; 
Hefe-Weisbier nOn-alcOHOlic 6,5%

L

ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 20/24/24/2/6 шт.
СРОК ГОДНОСТИ бутыЛка 0,5 Л, банка 0,5 Л,
бутыЛка 0,33 Л, бочка 5 Л – 1 2 мес.; банка 1 Л – 9 мес.

5 Л бочка

1 Л банка жесть

Paulaner  Пауланер



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Warsteiner (Варштайнер) — это частная немецкая пивоварня, 
основанная в 1753 году Антониусом Крамером. Сегодня 
9 поколение семьи, во главе с Катариной Крамер, сохраняет
давнюю традицию выдающегося мастерства в пивоварении,
которая дополняется богатым немецким наследием
и премиальной продукцией. Сегодня пивоварня Warsteiner 
является одним из крупнейших частных пивоваренных заводов 
в Германии, а пиво Warsteiner — пиво, известное во всем мире. 
Эксперты называют пиво Warsteiner одним из достояний 
Германии.

Основные преимущества пива Warsteiner:
• Использование в пивоварении исключительно мягкой воды, 

которая берется из собственного источника «Kaiserquelle»; 

• Лучшие сорта солодового ячменя из региона Шампань;

• Специально отобранный хмель из всемирно известных са-
дов хмеля Hallertau. Хмель упаковывается и транспортиру-
ется на склады пивоварни в тщательно контролируемых ус-
ловиях; 

• Дрожжи Warsteiner уникальны в Германии. Культивируют-
ся в течение десятилетий, чтобы создать идеальный сорт 
дрожжей, отличающих Warsteiner от других производите-
лей пива.

Warsteiner Premium Beer — изготавливается методом 
низового брожения. Уже при первом глотке в нем ощущаются 
и травянистые хмельные нотки, и едва заметный сладковатый 
медовый привкус. Любителям светлого пива пришлась по душе 

сбалансированность вкуса, в котором нет ничего лишнего. 
Консистенция пива плотная, приятная, оставляющая кремовое 
ощущение на языке. Этот прозрачный, золотистый и мягкий 
напиток с оптимальным содержанием алкоголя приятно 
освежает в знойный день.

Warsteiner Double Hopped имеет естественно-терпкий, свежий 
аромат хмеля. Для производства Double Hopped закупается
и обрабатывается хмель, который отвечает строгим требованиям 
стандарта качества. Специальная комбинация горьких
и ароматических сортов хмеля является уникальным и одним 
из важнейших компонентов типичного и сбалансированного 
вкуса. Более горьковатый вкус достигается за счет двойного 
охмеления. Ароматический хмель добавляют во время варки 
сусла дважды в разное время.

Warsteiner Dunkel — классический тёмный лагер отличается 
превосходной насыщенностью вкуса изысканным и элегантным 
ароматом жареного солода в сочетании с легкой хмелевой 
горчинкой. При столь богатой палитре тонов, это очень питкое 
пиво, которое приглашает Вас сделать еще и еще один глоток, 
тем самым подчеркивая свою принадлежность к категории 
лагеров.

Warsteiner Fresh 0,0% — это безалкогольное пиво, которое 
получается аккуратным снятием алкоголя путем вакуумной 
перегонки на низких температурах. Де-алкоголизация 
выполняется после процесса пивоварения, чтобы сохранить 
уникальный, немного терпкий вкус.

Warsteiner  Варштайнер



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

Германия

ТИП

ПиЛьзнер/темный ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

Warsteiner PreMiuM beer 4,8%; DOuble 
HOPPeD 4,8%; Dunkel 4,8%; fresH 0,0%

ПЛОТНОСТЬ

Warsteiner PreMiuM beer 11,6%; DOuble 
HOPPeD 11,6%; Dunkel 11,6%; fresH 11,4%

L

ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

0,5 Л бутыЛка стекЛо

5 Л банка жесть

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24/20/2 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Warsteiner  Варштайнер



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Otto von Schrödder  
Отто фон Шрёддер

Otto von Schrödder варится в г. Дрезден
на пивоваренном заводе основанном
в 1885 году, входящем в одну из самых
динамично развивающихся пивоваренных 
групп в Германии — ТСВ Groupp. Саксон-
ские пивовары производят пиво соблюдая 
закон о чистоте продукта от 1516 года.

Otto von Schrödder Hefeweizen (Отто 
фон Шрёддер пшеничное) — пшеничное
нефильтрованное пиво из сердца Саксонии, 
является классическим образцом немец-
кого сорта вайсбир со свойственным ему 
пряным, цветочным ароматом гвоздики
и банана, нежным и освежающим вкусом
с фруктовыми нотками, а также явным
тоном пшеничного и ячменного солодов. 
Именно такое пиво всегда считалось пивом 
выходного дня и варилось традиционно
по случаю праздников.

Otto von Schrödder Premium Lager (Отто 
фон Шрёддер премиум лагер) — варится 
только из натуральных, высококачествен-
ных ингредиентов: кристальной воды из 
природных источников, отборного хмеля
и ячменного солода, выращенного в Гер-
мании. Секретным ингредиентом этого 
золотистого освежающего пива является 
элитный штамм пивоваренных дрожжей.

СТРАНА

Германия

ТИП

Вайсбир/Премиум ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

OttO vOn scHröDDer HefeWeizen 5%; 
OttO vOn scHröDDer PreMiuM lager 
4,9%

ПЛОТНОСТЬ

OttO vOn scHröDDer HefeWeizen 11,3%; 
OttO vOn scHröDDer PreMiuM lager 
11,2%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 16 мес.



СТРАНА

Германия

ТИП

ЛаГер/Вайсбир

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,5%

ПЛОТНОСТЬ

12,5%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 18/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ

бутыЛка 9 мес.
банка 12 мес.

Hacker-Pschorr (Хакер-Пшорр) — зна-
менитое баварское пиво, ведущее свою 
историю с 1417г.

Hacker-Pschorr Munchner Kellerbier (Ха-
кер-Пшорр Мюнхенское Погребное) —          
используются пряные дрожжи, придаю-
щие характерный аромат и вкус.

Hacker-Pschorr Weisse (Хакер-Пшорр 
Вайс) — разливается прямо из бродильно-
го погреба, отчего пиво выглядит немного 
мутноватым.

Hacker-Pschorr Munich Gold (Хакер-
Пшорр Мюнхенское Золотое) — сорту 
свойственен золотистый цвет и хмелевой 
вкус.

Hacker-Pschorr  Хакер-Пшорр 

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Thron  Трон

СТРАНА

Германия

ТИП

ЛаГер/Вайсбир

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

ПЛОТНОСТЬ

tHrOn Helles bier 11,2%;
tHrOn Weizen bier 11,8%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 15 мес.

Светлое пиво Thron Lager Bier произво-
дится на Севере Германии в городе Даргун. 
Герб этого города и по сей день украшает 
красный дракон. Не известно, водились ли 
драконы к северу от Даргуна, но по при-
данию, именно здесь проходила северная 
граница, за которую боялись выходить 
жители разрозненных племен, населяв-
ших эти земли. Первозданная природа
этих мест с древних времен благоприятст-
вовала пивоварению, а горьковато-терп-
кое пиво считалось не только благород-
ным, но и магическим напитком, позволя-
ющим выстоять пред нападками нечистых 
сил. Терпкое, в классическом Северно-не-
мецком стиле пиво Thron Lager Bier на-
верняка утолит Вашу жажду и порадует 
ароматом отборного хмеля, но вряд ли за-
щитит от чар зеленоглазой брюнетки, про-
живающей севернее Вас.

Пшеничное нефильтрованное пиво Thron 
Weizen Bier богатое на вкус, плотное, пря-
ное и яркое. Достойный напиток настоящих 
воинов, ведущих бесконечную борьбу за 
престол королевства, руку и сердце пре-
красной принцессы и свободу от завоевате-
лей с Севера, даже если это всего лишь со-
седи по офису. Всегда помните, зима близко!



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Krušovice (Крушовице) — подлинный напиток Королей, в кото-
ром отражается дух золотого века Чехии. История пива Krušovice 
началась в 1581 году в небольшой деревушке Крушовице, которая 
расположена между Прагой и курортным городом Карловы Вары. 
С 1583 г. пивоваренный завод Krušovice принадлежал Императо-
ру Священной Римской Империи Рудольфу II, который был восхи-
щен крушовицким пивом настолько, что Krušovice получил статус 
Королевского пивоваренного завода.

Krušovice является одним из самых популярных настоящих чеш-
ских сортов пива, представленных в России.

Krušovice Imperial (Крушовице Империал) — пиво категории 
«Premium», золотистого цвета с приятной горчинкой и стойкой 
пеной. Подлинный вкус этого пива дошёл до нас почти через 5 ве-
ков истории искусства чешского пивоварения. Его умеренная го-
речь делает Krusovice Imperial одним из самых лёгких для питья 
сортов светлого чешского пива. Варится по технологии низового 
брожения из превосходного чешского солода с использованием 
воды из природных источников Крживокладских лесов и хмеля  
из Жатецкой области, по традиционной рецептуре чешских пиво-
варов. Сегодня это пиво высоко ценят профессиональные судьи 
на престижных международных пивных конкурсах.

Награды: 

• Серебряная медаль на World Beer Cup 2012 в Сан-Диего, США;

• Серебряная медаль на чемпионате International Beer 
Challenge 2011 в Лондоне, Великобритания;

• Золотая медаль World Beer Cup 2006 в Сиэтл, США.

Krušovice Černé (Крушовице Черне) — темное пиво с богатым 
сладко-карамельным вкусом и мягкой хмельной горчинкой. 
Низкое содержание алкоголя (всего лишь 3,8%) смягчает вкус, 
а хмель из Жатецкой области придает легкий хмелевой аро-
мат. Является традиционным продуктом Королевской пивовар-
ни Krusovice и непрерывно производится уже более 100 лет. 
Krušovice Černé — самый экспортируемый темный сорт пива          
в Чешской Республике. 

Награды:
• World’s Best Dark Lager по итогам одного из самых престиж-

ных мировых конкурсов TheWorld Beer Awards 2009;

• Золотая медаль на чемпионате International Beer Challenge 
2011 в Лондоне, Великобритания.

Krušovice Královská 10 (Крушовице Краловска 10) — типичное 
чешское освежающее пиво чистого золотого цвета и сливочной 
пеной, в котором преобладает приятная, но не чрезмерная го-
речь. Вкус и аромат достигается с использованием трех типов 
солода из избранных высококачественных источников в Bohemia 
и Moravia. Хмель Saaz придает пиву приятную горчинку.

Krušovice Královská 10 — это очень питкое и освежающее пиво  
с содержанием алкоголя 4,2%. Основная его особенность состо-
ит как раз в более легком теле и отличной питкости. Оно отли-
чается от других лагеров именно этим, и подходит любителям 
освежающего и легкого пива, при этом ценящих качество и тра-
диции.

Krusovice  Крушовице



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Krusovice  Крушовице

СТРАНА

чехия

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

krušOvice iMPerial 5,0%;
cerne 3,8%; králOvská 10 4,2%

ПЛОТНОСТЬ

krušOvice iMPerial 11,7%;
cerne 9,7%; králOvská 10 10,3%

L

ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть 
0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24/20/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес., iMPerial банка 
0,5 Л 15 мес., králOvská 10 банка 0,5
9 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Pilsner Urquell  Пилзнер Урквелл

СТРАНА

чехия

ТИП

ПиЛьзнер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,4%

ПЛОТНОСТЬ

11,75%

L

ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

0,33 Л банка жесть

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 20/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 9 мес. бут/10 
мес. банка

Pilsner Urquell (Пилзнер Урквелл) — 
торговая марка светлого пива, произво-
дящегося чешской компанией Plzensky 
Prazdroj, a. s. с 1842 года в городе Пльзень. 
Традиционно в  Чехии неофициально име-
нуется как «Плзэньски праздрой» (чешск. 
Plzensky prazdroj, что переводится как 
«Пльзеньский («древний источник») или 
просто «Плзэнь» (чешск.  Plzen).

Для производства Pilsner Urquell при-
меняется моравский соложеный ячмень, 
богемский хмель Saaz и вода с низким со-
держанием сульфатов и низкой карбонат-
ной жесткостью. Отличается цветочным 
ароматом, мягким и округлым солодовым 
вкусом и сухим послевкусием с тонами 
хмелевой горечи, обладает золотисто- 
соломенным цветом и красивой густой           
пеной.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Velkopopovicky Kozel  
Велкопоповицкий Козел

СТРАНА

чехия

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

PreMiuM 4,6%; Dark 3,8%

ПЛОТНОСТЬ

PreMiuM 11,25%;
Dark 9,55%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 20/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 360 Дней

Velkopopovicky Kozel (Велкопоповицкий 
Козел) — чешское пиво низового броже-
ния, которое очень легко пьётся. Это пиво 
родилось  в 1874 году в маленькой чеш-
ской деревушке  Велке Поповице (Velke 
Popovice). Чтобы придать своему пиву его 
мягкий вкус, пивовары «Kozel» по всему 
миру стремятся сохранять и следовать 
традиционному рецепту. Они используют 
специальный карамельный солод, сбалан-
сированный за счёт двойного охмеления 
и знаменитого традиционного чешско-
го двухфазного процесса пивоварения. 
Всё это и отточенное  годами  мастерство 
придают «Kozel» его мягкий, хорошо сба-
лансированный вкус. Чешские пивовары 
не скрывают  секрет рецептуры приго-
товления традиционного пенного напит-
ка, однако еще не одна  пивоварня в мире                
не сумела в точности передать тот вкус, 
цвет и то приятное послевкусие,  которое 
остается после  употребления  пива.

Velkopopovicky Kozel — эта марка пива 
является наиболее популярным чешским 
пивом за пределами Чехии. 



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Gambrinus  Гамбринус

СТРАНА

чехия/сЛоВакия

ТИП

ПиЛснер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

gaMbrinus PreMiuM 5,2%;
Original 4,3%

ПЛОТНОСТЬ

gaMbrinus PreMiuM 12,5%;
Original 10,25%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 20/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Gambrinus (Гамбринус) — торговая мар-
ка чешского пива, одного из самых попу-
лярных в Чехии. Производится компанией            
в городе Пльзень с 1869 года. Его уникаль-
ной особенностью является неповтори-
мый вкус. Такое оригинальное сочетание 
было получено благодаря использованию 
высококачественных ингредиентов, зна-
менитой пльзеньской воды и старинных 
рецептов искушенных пивоваров.

• Один из самых продаваемых брендов 
в Чехии;

• Спонсор чешской высшей футболь-
ной лиги «Gambrinus liga» («Гамбринус 
лига») и национальной футбольной 
команды Чехии; 

• Патрон непрофессиональных команд 
по футболу — организация проекта 
«Kopeme za fotbal».



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Staropramen  
Старопрамен

СТРАНА

чехия

ТИП

чешский ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

ПЛОТНОСТЬ

11,8%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

0,5 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24/20 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Staropramen (Старопрамен) — сварено
в Праге. Пивоварня Staropramen была ос-
нована в пригороде Праги — городе Сми-
хове в 1869 году. Это была настоящая чеш-
ская пивоварня, которая варила пиво для 
чешского народа. Сейчас Смихов — это 
один из центральных районов чешской 
столицы, а пиво Старопрамен — самое 
популярное пиво в Праге — городе уют-
ных средневековых переулков, сладких
соблазнов, шумящей реки Влтава, над
которой величественно величествен-
но возвышается королевский замок. Как
и 150 лет назад Staropramen остается са-
мым чешским пивом, с классической ре-
цептурой, ингредиентами и традицией 
быть сваренным только чешскими пиво-
варами.

Приятный хорошо сбалансированный вкус 
чешского лагера Staropramen начинается 
мягкой сладостью свежего солода и плав-
но переходит в шипучую легкую хмелевую 
горчинку.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Guinness Draught  Гиннесс Драфт

Guinness Draught (Гиннесс Драфт) — 
пиво,  ставшее легендой Ирландии и сим-
волом дня  Святого Патрика.

Каждая банка Guinness Draught содер-
жит азотную капсулу, это запатентован-
ное изобретение, принадлежащее пивно-
му бренду Guinness: азот при вскрытии 
банки смешивается с напитком, образуя 
знаменитую плотную пену. Помимо этого 
особенностями Guinness Draught являют-
ся узнаваемый темно-бурый цвет и непо-
вторимый вкус. Азотная капсула надолго 
сохраняет оригинальный вкус разливного 
пива в жестяной банке даже при транс-
портировке на дальние расстояния.

СТРАНА

ирЛанДия

ТИП

cтаут

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,2%

ПЛОТНОСТЬ

9,9%

L
ОБЪЕМ

0,44 Л банка жесть

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 10 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

ирЛанДия

ТИП

сВетЛый эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,3%

ПЛОТНОСТЬ

12%

L
ОБЪЕМ

0,44 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 10 мес.

Guinness Nitro IPA  
Гиннесс Нитро Ипа

Легендарный всемирно известный Guinness 
используя свой экспертный опыт, добавил 
азотную капсулу в пиво и создал новый 
способ насладиться вкусом и ароматом 
стиля IPA.

Guinness Nitro IPA сварен из пяти сортов 
хмеля, поэтому он имеет особый фирмен-
ный аромат IPA с горчинкой.

Ферментируется с использованием знаме-
нитых 125-летних дрожжей Guinness, кото- 
рые придают пиву отчетливый характер.

Цвет пива медово-янтарный, во вкусе 
присутствует цедра мандарина вкупе            
с нежными сосновыми нотами.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Kilkenny Draught  Килкенни Драфт

Kilkenny Draught (Килкенни Драфт) —
эль  насыщенного красного цвета. Основ-
ная особенность — более горький вкус по 
сравнению с другими элями. Каждая бан-
ка содержит азотную капсулу, при вскры-
тии которой  азот, находящийся в капсуле, 
смешивается  с напитком, образуя харак-
терную для ирландских сортов плотную 
шапку пены.

Каждая банка Kilkenny Draught содержит 
азотную капсулу. Капсула надолго сохра-
няет оригинальный вкус разливного пива 
в жестяной банке даже при транспорти-
ровке на дальние расстояния и вы може-
те насладиться дома вкусом эля Kilkenny 
Draught таким же, как в любимом пабе. 

СТРАНА

ирЛанДия

ТИП

эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,3%

ПЛОТНОСТЬ

9,9%

L
ОБЪЕМ

0,44 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 10 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Smithwicks̀  Смитвикс

Истоки бренда Smithwick’s берут свое
начало в 1710 году, когда Джон Смитвик 
основал небольшую пивоварню на терри-
тории Аббатства Св.Франциска. Поскольку
в те времена католикам запрещалось
иметь собственное производство, то
Джон начал варить свое пиво втайне. 
Так началась история легендарного эля
Smithwick’s.

Smithwick’s Pale Ale — это светлый филь-
трованный эль яркого и насыщенного зо-
лотистого цвета. Аромат чистый, прият-
ный и тонкий с преобладанием солодовых 
и хмелевых оттенков. Во вкусе ярко от-
крываются фруктовые и солодовые нотки, 
что способствует глубокому и устойчиво-
му послевкусию.

Smithwick’s Red Ale — это рубиново-крас-
ный эль, в сбалансированном вкусе ко-
торого прекрасно сочетаются молочные 
ноты, хмель, сладкий солод и жареный яч-
мень.

Smithwick’s прошел испытание временем 
и заслужил свое законное место в каче-
стве одного из самых любимых элей Ир-
ландии.

СТРАНА

ирЛанДия

ТИП

эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

sMitHWicks̀ Pale ale 4,5%; 
sMitHWicks̀ reD ale 3,8%

ПЛОТНОСТЬ

sMitHWicks̀ Pale ale 10,8%; 
sMitHWicks̀ reD ale 9,4%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

0,44 Л банка жесть

УПАКОВКА 20/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 10 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Caffrey's  Кэфрис

Этот знаменитый ирландский премиаль-
ный эль сочетает в себе свежесть лагера, 
мягкость стаута и аромат эля. Матово-ян-
тарный с тонко-пористой кремовой пеной 
Caffrey’s обладает нежным фруктовым 
ароматом с нотками банана и сливочной 
карамели. Сочный солодовый вкус сба-
лансирован мягкой горечью обжаренного 
солода. Роскошная шелковистая текстура 
раскрывает оттенки бананового пирога, 
солодового хлеба и сочных красных яблок.

СТРАНА

соеДиненное короЛеВстВо 
ВеЛикобритании и сеВерной 
ирЛанДии

ТИП

ирЛанДский ПремиаЛьный эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

3,8%

ПЛОТНОСТЬ

9,2%

L
ОБЪЕМ

0,44 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 365 Дней



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

ВеЛикобритания

ТИП

эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,7%

ПЛОТНОСТЬ

10,9%

L
ОБЪЕМ

0,55 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 12/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Newcastle Brown Ale (Ньюкасл Браун 
Эль) — оригинальный истинно британ-
ский эль премиум класса для настоящих 
ценителей пива. На родном рынке Велико-
британии Newcastle Brown Ale является 
одним из самых продаваемых элей кате-
гории «премиум». Мягкий,    карамельного 
цвета эль, но с насыщенным, как у стаута, 
вкусом, оставляет легкое ореховое по-
слевкусие. Производится с 1927 года в ан-
глийском городе Ньюкасл.

Newcastle Brown Ale  
Ньюкасл Браун Эль



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

ВеЛикобритания

ТИП

эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

3,6%

ПЛОТНОСТЬ

8,9%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 11 мес.

John Smith’s (Джон Смит) — сорт горь-
кого бочкового эля с приятным орехо-
вым оттенком. Варится на пивоварне, ос-
нованной в 1852 году братьями Джоном                                    
и Вильямом Смит. Этот сорт пива наливают 
под высоким давлением, чтобы пена была 
гуще и выше. Сегодня John Smith’s — это 
гордость холдинга Scottish&Newcastle.

Каждая банка эля John Smith’s содержит 
азотную капсулу, которая при наливе эля   
в бокал создает богатую ароматную шап-
ку пены и позволяет насладиться таким 
же вкусом эля, как в пабе. 

John Smith’s  Джон Смит



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Strongbow  Стронгбоу

Strongbow (Стронгбоу) — крупнейший и,      
наверное, самый известный сидр в мире. 
Основной вкус этого напитка создается 
благодаря горько-сладкому яблочному 
соку, который подвергается брожению            
и имеет привкус печеного яблока, харак-
терного для сортов, используемых в кули-
нарии.

СТРАНА

ВеЛикобритания

ТИП

сиДр

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Bulmers  Балмерс

СТРАНА

ВеЛикобритания

ТИП

сиДр

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,5%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

История бренда началась в 1887 году                     
с формирования небольшой семейной 
компании под названием H. P. Bulmer and 
Co в небольшом английском городке Хе-
рефорд (Hereford). Промышленное произ-
водство сидра Bulmers начинается в 30-х 
годах прошлого века.

Bulmers ORIGINAL (Балмерс Ориджинал) 
—английский сидр, в котором идеальным 
образом переплетаются вкусы несколь- 
ких сортов  яблок: один из них — с легкой
горчинкой, другой — нежный сорт, исполь-
зуемый в кулинарии. Наряду с цельными
яблоками, в приготовлении данного си-
дра используется небольшое количество 
яблочного сока, который делает вкус бо-
лее насыщенным и придает сладость.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Heineken  Хейнекен 

СТРАНА

ниДерЛанДы

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

ПЛОТНОСТЬ

11,4%

L
ОБЪЕМ

0,33 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 12/24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Heineken (Хейнекен) — это самый ценный 
международный бренд пива класса «пре-
миум» в мире, представленный практиче-
ски в любой стране мира.

Heineken® является лидером среди пивных 
брендов по запуску инноваций, в том числе
и на российском рынке.

Heineken® завоевал признание потребите-
лей с помощью:

• отличного качества и вкуса, который 
можно узнать даже с закрытыми гла-
зами; 

• демократичного характера;

• страсти к приключениям и новому 
опыту. 



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Grossmeister  Гроссмейстер

Современное прочтение старых традиций! 
Пивоварение, как игра в шахматы, тре-
бует мастерства и интуиции. Мастерство                
в пиве — это долгая история проб и оши-
бок, передача ценного опыта из поколе-
ния в поколение. Интуиция подсказывает 
мастеру нюансы рецептуры и новых вку-
совых ощущений. Голландские пивовары, 
создавшие этот новый лагер — настоящие 
гроссмейстеры своего дела, именно поэ-
тому пиво было названо в их честь!

Лагер Grossmeister сварен для людей, 
привыкших получать от жизни удоволь-
ствие. Как в шахматной игре, они насла-
ждаются им не спеша, стараясь почув-
ствовать все вкусовые нюансы, уловить 
еле заметную горчинку, ощутить дли-
тельное запоминающееся послевкусие. 
Необычное яркое оформление упаковки
делает Grossmeister хорошо узнаваемым 
для потребителя.

СТРАНА

ниДерЛанДы

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,8%

ПЛОТНОСТЬ

10,8%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 18 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Grolsch Premium  
Грольш Премиум 

СТРАНА

ниДерЛанДы

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

ПЛОТНОСТЬ

11,3%

L
ОБЪЕМ

0,45 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Grolsch Premium (Грольш Премиум) — 
премиальное европейское светлое пиво        
с добавлением двух сортов хмеля. Обла-
дает ярким золотистым цветом с легким 
горьковатым хмелевым вкусом. История 
этого пива началась в 1615 году. Именно 
тогда Виллемом Нерфельдтом была ос-
нована нидерландская пивоварня в не-
большом городе Грунло. Этот город был 
известен раньше как Гролле, откуда и про-
изошло название Grolsch.

Premium Lager — самое известное пиво 
этой пивоварни, хотя и не единственное. 
В 1897 году Grolsch изобрёл уникаль-
ную форму бутылки для своих продук-
тов, известную как «Swingtop», которую 
использует до сих пор.   В бутылке та-
кого типа используется откидная проб-
ка, из-за чего пропадает потребность      
в открывалке. Такая бутылка откры-
вается рукой при помощи рычага на 
стороне горлышка. Этикетка наклеи-
вается поверх этого рычага, как свиде-
тельство целостности упаковки. Сейчас 
это пиво легко узнается по своей зеле-
ной бутылке оригинальной формы вместе
с Swingtop-крышкой.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Cristal  КРИСТАЛ 

СТРАНА

беЛьГия

ТИП

охмеЛенный ПиЛснер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,0%

ПЛОТНОСТЬ

11,3%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Cristal — это терпкое, хмельное пиво зо-
лотисто-желтого цвета со стойкой пеной 
и приятным горьковатым вкусом хмеля 
Saaz. 

Пивоварня Alken, расположенная в Лим-
бурге, была первой в Бельгии, кому уда-
лось сварить пиво сорта пилснер с нижней 
ферментацией. В Cristal на 30% больше 
хмеля, чем во многих других бельгийских 
пилснерах. Чтобы добиться наилучше-
го результата, пивовары используют для 
варки Cristal только отборные ингреди-
енты. Мы по праву приравниваем Cristal 
к самому высокому классу бельгийского 
пива, которое гарантирует превосходное 
утоление жажды с ярким освежающим 
послевкусием.

Позвольте себе убедиться в уникальном 
вкусе и освежающем и твердом характере 
Cristal!



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Judas  Джудас

СТРАНА

беЛьГия

ТИП

креПкий сВетЛый эЛь

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

8,5%

ПЛОТНОСТЬ

18,3%

L
ОБЪЕМ

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 18 мес.

Judas — благородный бельгийский эль. 
Светлый эль верхового брожения. Сварен-
ный по самым строгим рецептурным пра-
вилам, сегодня он уверенно занимает свое 
место на бельгийском пивном небосводе. 
Только лучшие дрожжи и отборный Богем-
ский хмель входят в состав этого звездно-
го пива с густой богатой пеной и совер-
шенным вкусом. Баланс между тонким 
ароматом и еле уловимым горьковатым 
вкусом придает этому элю уникальность 
традиционного бельгийского пива.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Peroni Nastro Azzurro  Перони Настро Аззурро

СТРАНА

итаЛия

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,1%

ПЛОТНОСТЬ

11,45%

L
ОБЪЕМ

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Пиво Peroni Nastro Azzurro (Перони        
Настро Аззурро) — итальянское преми-
альное пиво №1 в мире, которое является 
квинтэссенцией итальянского качества, 
традиций и стиля. Это — итальянский 
стиль, воплощенный в пиве. Пиво, которое 
представлено во всех самых современных
и стильных городах мира, среди кото-
рых Рим, Милан, Лондон, Нью-Йорк, Мон-
те- Карло, Токио, Сидней, а также многие 
другие. Марка коренным образом изме-
нила представление людей о пиве, а так-
же об образе и ситуации его потребления.
Потребители коктейлей, шампанского, вина 
и другого алкоголя престижных марок 
стали почитателями этого пива.

Peroni Nastro Azzurro — пиво категории 
«лагер» обладает бесподобным ярким          
и легким вкусом, который идеально под-
ходит для разных ситуаций потребления 
— на светской вечеринке, в качественном 
и модном ресторане, в стильном баре.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Birra Moretti  
Бирра Моретти

СТРАНА

итаЛия

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,6%

ПЛОТНОСТЬ

10,6%

L

ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

0,33 Л бутыЛка стекЛо

0,66 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24/24/12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 18 мес.

Birra Moretti (Бирра Моретти) — это 100% 
настоящее итальянское пиво, одно из са-
мых популярных в Италии.

Этот лагер золотистого цвета производит-
ся на основе качественных ингредиентов 
путем низового брожения. Особая смесь 
специально отобранных видов хмеля при-
дает напитку узнаваемый аромат и мяг-
кую горечь.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

чехия/ВенГрия

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,7%

ПЛОТНОСТЬ

10,75%

L
ОБЪЕМ

0,33 Л бутыЛка стекЛо

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 9 мес.

Miller Genuine Draft  Миллер Дженюин Драфт

Miller Genuine Draft (Миллер Дженюин
Драфт) — это вкус настоящего раз-
ливного пива. Варится по инновацион-
ной технологии с применением холод-
ной фильтрации, что придает свежий 
вкус разливного пива в каждой бутыл-
ке. Уникальный процесс 4х-кратной хо-
лодной фильтрации Miller Genuine Draft
производит премиальное пиво для 
всего мира — красивый, золотистый
лагер невероятной мягкости и свежести.

Пиво Miller — представитель амери-
канского пивоварения, один из наи-
более популярных напитков в мире. 
Сегодня эта марка известна и по-
читаема на всей территории США
и во многих других странах мира.  Его зо-
лотистое сияние привлекает так же, как        
и блестящая аура крупных городов по все-
му миру.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Asahi Super Dry  
Асахи Супер Драй

Asahi Super Dry (Асахи Супер Драй) — нео-
быкновенная чистота вкуса Super Dry.

1889 году была основана пивоварня «Пиво-
варенная Компания Осака». Её назначением 
было варить в Японии пиво мирового уров-
ня. Для этого были приглашены именитые 
немецкие специалисты и внедрены немец-
кие технологии.

В 1987 пивовары Asahi выпустили на рынок 
новый продукт, который взлетел на верши-
ну рынка и навсегда изменил пивоваренную 
индустрию Японии. 

Потребитель ждал свежего, чистого вкуса, 
которым можно было наслаждаться бутыл-
ка за бутылкой. Более того, это пиво долж-
но было хорошо сочетаться с любым типом 
блюд.

Поскольку не существует адекватного сло-
ва, характеризующего такой необычайно 
чистый вкус пива, пивовары Asahi начали 
использовать слово DRY по аналогии с саке 
и вином. Так в марте 1987 года появилось 
Asahi Super Dry и мировой пивной рынок 
изменился навсегда.

СТРАНА

итаЛия

ТИП

Премиум ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

5,2%

ПЛОТНОСТЬ

11,2%

L
ОБЪЕМ

0,33 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Sapporo  Саппоро

Sapporo (Саппоро) — рецепт отточен-
ный японскими мастерами. Традиционное
лагерное пиво в европейском стиле, ре-
цепт которого искусно доведен до совер-
шенства японскими мастерами в г. Саппоро,
на северном острове Японии — Хоккайдо. 
Это пиво соломенно-желтого цвета, увен-
чанное белоснежной пеной, в своем арома-
те обещает убедительный солодовый вкус 
с нотками риса и маиса (кукурузы). Обеща-
ние подкрепляет сбалансированный чистый 
вкус элитного лагера со свежими легкими 
тонами риса.

СТРАНА

ирЛанДия

ТИП

Премиум ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

4,7%

ПЛОТНОСТЬ

11,5%

L
ОБЪЕМ

0,5 Л банка жесть

УПАКОВКА 24 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.



ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

СТРАНА

Франция

ТИП

ЛаГер

СОДЕРЖАНИЕ АЛКОГОЛЯ

6,0%

ПЛОТНОСТЬ

13,4%

L
ОБЪЕМ

0,65 Л бутыЛка стекЛо

УПАКОВКА 12 шт.
СРОК ГОДНОСТИ 12 мес.

Fischer Tradition (Фишер Традишн) — 
имеет насыщенный вкус и изысканный 
фруктовый аромат. Специальный про-
цесс пивоварения создает золотой цвет 
и богатую пену. Оригинальная рельефная 
бутылка с керамической пробкой (свинг-
топ) дополняет премиальный имидж пива 
Fischer.

Fischer Tradition  
Фишер Традишн



 .


