
����� Как началась ваша история? Почему начали варить 
пиво?
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����� Как тебя занесло в пивоварение — не самую 
популярную сферу деятельности у девушек?
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����� Как профессия повара помогает в пивоварении?
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����� Значит варить пиво может каждый?
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����� Для кого ваше пиво?
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����� Что помогло ворваться в топ лучших пивоварен?
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����� Что мешает пивоваренной области развиваться так же 
стремительно, как в США?
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1.Omnipollo Mazarin
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2. Stamm X Zagovor Sour 
Passion Party
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3. Omnipollo Pleroma
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����� То есть насыщение еще не произошло?
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4. AF Brew Candyman! 
Candyman! Candyman! 
Candyman! Candyman!
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5. Zagovor Doom Bastard
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6. Red Button Осеннее 
Наслаждение
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����� Почему никто еще не добавлял в свою подборку Salden’s, 
хотя у них есть много крутых вариантов?
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����� 2018 год — это Нью Ингланд. 19 — брют?
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����� Крутые российские пивоварни, помимо всем известных 
AF, Stamm и Zavoor?
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����� Наши варят нью ингланд на уровне?
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����� В России возможно такое, когда пивоварня не выходит 
за пределы своего города, притом делает очень крутое пиво? 
(Tree House, Alchemist)
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����� Ваши самые запомнившиеся сочетания еды и пива?
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����� Какое пиво не вошло в подборку?
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