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Red Rocket Знак Свыше
Коллаборация с нашими дорогими друзьями —
баром Нельсон Совин и фестивалем уличного
искусства "STENOGRAFFIA".
Это кислый эль с добавлением мандаринового сока и
специй: мандариновой цедры, корицы, мускатного ореха,
имбиря, кориандра и кардамона. Эдакий новый год в бокале.
В марте. Мы решили, что будет довольно претенциозно
выпустить околоновогодний сорт пива в начале весны. Ведь
многие только в марте начинают выносить новогодние елки
на помойку.
И это пиво, на стыке отступающей зимы и подкрадывающегося тепла, позволит еще на несколько мгновений вернуться
в предновогоднее состояние.

Red Rocket X Степь и Ветер Carousel: Guava, Raspberry, Mint
Коллаборация с топчиками российской медовой сцены —
мидерией Степь и Ветер. С Данилой и Леной я знаком
довольно давно, и, когда от них поступило предложение
объединить силы и сделать ультрамодный сверхфруктовый
меломель, я не раздумывая ответил: "Уже жду вас в гости".
После нескольких попыток собраться (форс-мажорные
обстоятельства никто не отменял) мы все же осуществили
задумку. Сделав некий реверанс в сторону первого сорта
Red Rocket — взяв гуаву и малину, мы дополнили состав
мятой, положили на мощную медовую базу и закатали все
это в симпатичные баночки объемом 0.33 л. Сладкоежки,
определенно, оценят.

Ostrovica Ice Cubes Cashmere + El Dorado
С Островицей нас связывают давние отношения. На заре их
текущей популярности, в конце 2018 года я, тогда еще с
проектом AbsurdBrew, приехал в холодную и снежную Ашу,
чтоб сварить с ними не по погоде жаркую коллаборацию —
саур эль с лактозой, манго и перцем чили — Tandava. В то
время еще не было засилья смузиподобных сауров, а
потому мы толком не знали, что у нас получится, и как это
все воспримут потребители. Однако пиво было тепло
принято, а для нас это был мощный толчок к развитию.
Отдавая дань памяти той самой коллаборации, я решил
положить в свою подборку их свежий релиз.

Sabotage Dark Soul
С пивом от ребят из Sabotage я познакомился 1 января 2016 года.
Они тогда еще назывались Borodach & Molnin. Первое, что я
попробовал, было Flaming Heart — эдакий IPA с мощной
добавкой имбиря. Тогда на меня это пиво произвело неизгладимые впечатления, и я даже поставил свою первую пятерку в
Untappd. Спустя года и несколько названий ребята остаются
верны себе, варят свои сорта под мощный панк-рок и устраивают на пивоварне концерты. Dark Soul же объединяет в себе и
панк-рок, и неистовый кутеж, и атмосферу передачи "чудаки", а
еще его можно назвать сортом-пасхалкой, но об этом вряд ли
знает много народу.

Plague Brew Fluffy Paws: Strawberry
Андрей Андреев во многом похож на меня — он также начинал с
домашнего пивоварения, также делал коллаборации с Островицей, ставил свое домашнее пиво в локальные бары. Смотря на
путь его развития, я невольно вспоминаю свои шаги в мире
большого пивоварения. Огромный респект ему за возрождение
локальных исторических специалитетов, один из которых мы
также скоро выпустим с ним в коллаборации. А в подборку я
решил положить модный трендовый смузи гозе, дабы показать,
что талант к пивоварению может охватывать и классическую
историю, и современные тенденции.

Токсовская сидрерия/On The Bones Q-Ball
Ребят из Токсовской сидрерии/On The Bones я могу назвать тем
самым "волшебным пенделем", который сподвиг меня посмотреть иначе на свой домашний продукт и на мою самоидентификацию как пивовара. В далеком 2018 году я дал им попробовать
свое пиво, получил важную обратную связь и понял, что нужно
стараться узнать пивную тусовку "изнутри", а не просто быть
домашником "снаружи". А еще их "Святой домкрат" — лучшее
лекарство от похмелья, и лучший сухой сидр в России, на мой
взгляд. В подборку я положил тропический имперский стаут от
их пивного проекта On The Bones — очень крутое сочетание
шоколадной основы стаута с лактозой, кокосом и ананасом.
Эдакая "темная версия" пина колады.
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